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Введение 

 

Годовой план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 63» (далее – МБДОУ № 63) 

является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательной деятельности в образовательном учреждении  с учетом 

специфики МБДОУ № 63, учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения. 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» осуществляет 

образовательную деятельность на основании  следующих  нормативно– правовых  

документов,  регламентирующих функционирование системы дошкольного 

образования в РФ:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»;  

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного 

образования от 28.02.2014 г. № 08-249;  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

 Приказ Администрации городского округа города Воронежа и 

Воронежской области  Управления образования города Воронежа «Об 

утверждении Положения о логопедическом пункте дошкольного 

образовательного учреждения»  от 15.05.2013 №1122/01 – 03; 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 63». 

Содержание и организация образовательной деятельности МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 63» в группах общеразвивающей 

направленности определяется  основной образовательной программой МБДОУ 



 

«Детский сад комбинированного вида № 63» (далее-ООП), которая  обеспечивает 

социально-личностное развитие детей раннего и дошкольного  возраста в 

различных видах  деятельности  с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. ООП разработана МБДОУ № 

63 самостоятельно в соответствии с примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, с учетом требований ФГОС ДО, на основе:  

 примерная образовательная программа дошкольного образования «На 

крыльях детства» (Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «На крыльях детства» / [Под ред. Н.В. Микляевой]. – Москва: ИД 

Карапуз, 2014. — 202 с. 

 инновационная программа дошкольного образования / [Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой]. – М.: Мозаика-Синтез, 2019. – 336 

с.  

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

образовательная деятельность осуществляется на основе адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР 

(далее АООП ДО) разработанной ДОУ самостоятельно в соответствии с 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

требованиями ФГОС ДО, с учетом: 

 образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи. (Н.В. Нищева. Образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с  3 до 7 лет / 

Издание 3-е, перераб. и  доп. в  соответствии с  ФГОС ДО. — СПб. : ООО «Изд. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. — 240 с.) 

 

Информационная справка об учреждении 

 
Наименование 

МБДОУ (вид) – 

документ, 

подтверждающий 

статус 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 63» 

Лицензия серия А №302903, регистрационный номер № И-3858 от 28.05.2012 года, 

бессрочно. 

Учредитель Администрация городского округа город Воронеж в лице управления образования и 

молодежной политики администрации городского округа город Воронеж 

Администрация 

МБДОУ 

Заведующая МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» – Козычева 

Людмила Николаевна;заместитель заведующей – Повалюхина Инна 

Алексеевна;заместитель заведующей -  Кузина  Лариса Владимировна;старший 

воспитатель – Светашова Светлана Федоровна 

Историческая 

справка, год 

постройки, 

капитальный 

ремонт, закупки 

Год основания – 1966. В муниципальную собственность передан в 1992 году. 

Проводился капитальный ремонт кровли,  наружной канализации, ремонт забора, 

прачки. Проводилась закупка оборудования для пищеблока (холодильное 

оборудование, картофелечистка, весы, жарочный шкаф, миксер) 

Адрес, телефон/ 

факс, электронная 

почта, адрес 

официального 

сайта 

Российская Федерация, 394038, город Воронеж, бульвар Пионеров, дом 18. 

Телефон/факс (473) 2-63-42-05 

Электронный адрес:  detsad63@govvrn.ru 

Официальный сайт: http://sad63.vrn.ru  

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adetsad63@govvrn.ru
http://sad63.vrn.ru/


 

 

Общая характеристика учреждения 

 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» расположен в жилом 

микрорайоне. МБДОУ – отдельно стоящее здание. Основные строительные 

материалы – кирпич. Перекрытия междуэтажные: 75% – железобетонные, 25% - 

дерево. Стены – кирпичные. Фундамент – железобетонный, ленточный. Крыша – 

мягкая кровля.  Снаружи здания имеется лестница с крыши. Внутри здания 

имеются 2 лестницы шириной -1,25 м. Оконные проемы, 2-х створные, с 

остеклением, средний размер - 2,5 кв.м. Электроснабжение – кабельное, 

подземное, питающееся кабелем, расположено по улице на территории МДОУ. 

Электрощитовая находится на первом этаже, с надписью на двери 

«Электрощитовая», ключи -  на вахте. 

Общая площадь помещений МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 63» - 6902 кв.м. Периметр охраняемой территории – 318 м. На территории ДОУ 

имеются: 6 теневых навесов, 6 прогулочных участков, 1 - спортивная площадка. 

Территория прогулочных участков ДОУ огорожена металлическим забором, 

имеются двое ворот для проезда спец. машин и четыре калитки для прохода 

людей. Вокруг территории ДОУ имеется уличное освещение. 

Свидетельство о государственной регистрации права собственности 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком: от 26.04.201г. серия 

36-АВ № 810404. Площадь земельного участка – 7519 м.кв. 

 

Структура и количество групп ДОУ 

 

В МБДОУ функционирует 6 возрастных групп  для детей от 2 до 7 лет, в 

том числе:  

группы общеразвивающей направленности: 

Группа для детей раннего возраста  «Теремок» (от 2 до 3 лет) 30 

воспитанников. 

Группа для детей младшего дошкольного «Сказка» возраста (от 3 до 4 лет)  

34 воспитанник. 

Группа для детей среднего дошкольного возраста «Березка» (от 4 до 5 лет) 

30  воспитанника. 

Группа для детей старшего дошкольного возраста «Золотой ключик» (от 5 

до 6 лет) 31 воспитанника. 

Подготовительная к школе группа  «Ромашка» (от 6 до 7 лет) 32 

воспитанников. 

группа компенсирующей направленности: 

Группа для детей старшего дошкольного возраста с ТНР (от 5 до 6 лет) 15 

воспитанников с ОВЗ. 

Общая численность воспитанников – 172 воспитанника. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя в режиме полного дня - 12 

часовое пребывание детей с 07-00 до 19-00. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 



 

 

Кадровый потенциал 

 

В настоящее время МБДОУ № 63 укомплектовано педагогическими 

кадрами на 100%. В образовательном учреждении работают 37 сотрудников, из 

них педагогических работников – 17 человек. 

 
Общая численность педагогических работников (человек) 16, из них 

Старший воспитатель (заместитель заведующей по 

воспитательно-методической работе) 
1,5 (совмещение) 

Воспитатель 12 

Музыкальный руководитель 1,5 

Инструктор по физической культуре 0,73 

Педагог-психолог 0,5 (совмещение)  

Учитель-логопед 1,5 

Педагог дополнительного образования 1,5 

Всего 17 человек 

Качественный и количественный состав педагогических кадров 

По педагогическому стажу По квалификационной 

категории 

По возрасту 

Менее 1 года 1 

1-5 лет 3 высшая  5  20-30 лет 2 

5-10 лет 4 первая  7 30-40 лет 5  

10-15 лет 3 ПСЗД 2 40-50 лет 8  

15-20 лет 2 без категории 

(молодой 

специалист) 

3 50-60 лет 2 

более 20 лет 4 свыше 60 лет 0 

Данные уровня образования 

Высшее педагогическое  10 

Средне-специальное (профессиональное) педагогическое 4 

Высшее непедагогическое и переподготовка (педагогическое) 1 

Средне–специальное (профессиональное)  непедагогическое и 

переподготовка (педагогическое) 

1 

Обучаются в педагогических ВУЗах 1 

 

Материально-техническое обеспечение ДОУ 

 

Структурные компоненты: 6 групповых помещений; кабинет заведующей; 

информационно-методический кабинет;  музыкально-спортивный зал; кабинет 

художественно-эстетического развития; психолого-логопедический кабинет; 

кабинет делопроизводителей;  медицинский кабинет; прививочный кабинет; 

пищеблок; прачечная. 

Обеспеченность образовательной деятельности ТСО: магнитофон – 6 шт., 

мультимедийный проектор – 1 шт., доска маркерная – 9 шт., музыкальный центр – 

2 шт., фортепиано – 2 шт., ноутбук – 4  шт., компьютер стационарный – 3 шт., 

принтер- 2 шт., МФУ – 4, мультстудия "Кукольная анимация" (с ПО и камерой), 

мольберт – 2 шт., видеокамера – 1шт., фотоаппарат – 1шт, ламинатор – 1 шт.  

 

Программно – методическое обеспечение  ДОУ 

 



 

В соответствии с  ФГОС ДО дошкольного образования  в МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 63»  для реализации  ООП ДО, АОП ДО имеется в 

наличии: 

 
№ 

п/п 

Программа/технологии (+электронный ресурс) К/д 

 Основная часть программы (60%)  

1 Н.В. Микляева. Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«На крыльях детства» / [Под ред. Н.В. Микляевой]. – Москва: ИД Карапуз, 2014. — 

202 с. 

157 

2 Н.В. Нищева. Образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с  3 до 7 лет / Издание 

3-е, перераб. И  доп. в  соответствии с  ФГОС ДО. — СПб. : ООО «Изд. «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. — 240 с. 

15 

3 Е.О. Смирнова. Комплексная образовательная программа для детей раннего 

возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – М.: 

ООО Русское слово – учебник, 2015. – 168 с. 

30 

 Вариативная часть программы (40%)  

3 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, - Москва: Мозаика – Синтез, 2014. – 368 с. 

157 

 Парциальные программы и технологии:  

4 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи / [Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, А.В. 

Лагутина]. – М.: Просвещение, 2014.- 207 с. 

13 

5 Образовательная область «Физическое развитие»: 

Б о р и с о в а  М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4). 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5). 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6). 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7). 

П е н з у л а е в а  Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Развитие детей раннего возраста 

Г о л у б е в а  Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

Те п л ю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 лет). 
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6 Образовательная область «Социально -  коммуникативное развитие»: 

Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

П е т р о в а  В . И . ,  С т у л ь н и к  Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 
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Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года». 

Арапова-Пискарева Н.А. Мой родной дом. Программа нравственно-

патриотического воспитания дошкольников / Н.  А Арапова-Пискарева. - М.: 

Мозаика–синтез, 2004. - 130 с. 

Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников / Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Издательство Скрипторий, 2015.- 

112 с. 

Оверчук Т.И. Воспитательная система «Маленькие россияне» / Т.И. Оверчук. - М.: 

Мозаика–синтез, 2004. - 52с. 

Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (3-7 лет) / 

О. Л. Князева, М. Д. Маханева. – СПб.: Детство-Пресс, 2016 – 304 с. (парциальная 

программа по нравственно-патриотическому воспитанию) 

Князева О.Л. Программа социально-эмоционального развития «Я, ты, мы» /   О. Л. 

Князева, Р. Б. Стеркина. – М.: Мозаика-Минтез, 2005. – 168 с.    

К у ц а к о в а  Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

Б е л а я  К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

С а у л и н а  Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет). 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь-друг, огонь-враг. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и явления. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука 

Наглядно-дидактические пособия 

Б о р д а ч е в а  И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

Б о р д а ч е в а  И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Стеркина Р.Б.  Безопасность. Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей / Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2016. – 144 с. 

Игровая деятельность 

Г у б а н о в а  Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста 

Г у б а н о в а  Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. 

Г у б а н о в а  Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. 

Г у б а н о в а  Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа.   

Г у б а н о в а Н . Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе 

группа.  

7 Образовательная область «Познавательное развитие»: 

В е р а к с а  Н . Е . ,  В е р а к с а  А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

В е р а к с а  Н . Е . ,  Г а л и м о в  О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет). 

К р а ш е н и н н и к о в  Е . Е . ,  Х о л о д о в а  О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5-7 лет). 

П а в л о в а  Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет). 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет)  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Куменовская И.Э. Детское экспериментирование / И.Э. Куменовская, Н.Н. Совгир. - 
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М.: Педагогическое общество России, - 2005г.- 80с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3-4 года)  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите 

детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите 

детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

младшей группе (3-4 года). – М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 104 с. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

средней группе (4-5 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 176 с. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

старшей группе (5-6 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 192 с. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе (6-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 208 с. 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 

до 5 лет и с 5 до 6 лет). – СПб.: ООО Изд. Детство-Пресс. 2018. – 448 с. 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 

до 7 лет). – СПб.: ООО Изд. Детство-Пресс. 2018. – 464 с. 

П о м о р а е в а  И . А . ,  П о з и н а  В. А. Формирование элементарных ма-

тематических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

П о м о р а е в а  И . А . ,  П о з и н а  В. А. Формирование элементарных ма-

тематических представлений. Младшая группа (3-4 года). 

П о м о р а е в а  И . А . ,  П о з и н а  В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

П о м о р а е в а  И . А . ,  П о з и н а  В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

П о м о р а е в а  И . А . ,  П о з и н а  В. А. Формирование элементарных ма-

тематических представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: Кн. для 

воспитателя дет. сада / Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер [под ред. Л. А. 

Венгера].- М.: Просвещение, 1988. - 144 с. 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года). 

С о л о м е н н и к о в а  О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года)  

С о л о м е н н и к о в а  О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет). 



 

С о л о м е н н и к о в а  О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет)  

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Александрова Г.В. Программа эколого-оздоровительного воспитания 

дошкольников. В стране здоровья.  Для работы с детьми 4–7 лет / Г. В. 

Александрова, В. Т. Лободин, А. Д. Федоренко. -  М.: Мозаика–синтез, 2011. -  

Потанова Т.В. Программа  подготовки  детей  дошкольного  возраста  к обучению  

основам  экологии,  природопользования  и  правам  человека «Надежда» (средний 

и старший дошкольный возраст) / Т.В. Потапова,  С.Г. Кикнадзе,  Т.Н. Михайлина,  

М.В. Шубина, Л.С.  Журавлева,  Л.В.  Андрюшкина. – изд. Пущино ОНТИ НЦБИ, 

1998. – 40 с. 

Рыжова Н. А. Экологическое образование в детском саду: книга для педагогов 

дошкольных  учреждений, преподавателей и студ. пед. ун-тов и колледжей / Рыжова 

Н.А. [под  ред. Г.А.Ягодинф] - М.: Изд. дом Карапуз, 2001. – 432 с. 

Серебрякова, Г.А. Экологическое образование в дошкольном возрасте / Г.А. 

Серебрякова. - М.: Инфра-М, 2006. - 280 с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; 

«Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья 

с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких 

стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; 

«Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям 

о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите 

детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; 

«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите 

детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых 

ягодах». 

Серия детских энциклопедий: 

«Кошки и котята», «Собаки и щенки», «Обезьяны», «Насекомые», «Лошади», 

«Планета динозавров», «Мир динозавров», «Динозавры», «Джунгли. Животные и 

птицы», «Бабочки», «Мир бабочек», «Мир насекомых», «Птицы России», «Цветы», 

«Экзотические птицы», «Подводный мир», «Акулы, киты и дельфины», «Животные 

мира», «Животные России», «Вселенная и планета Земля», «Корабли», 

«Автомобили», «Военная техника», «Военная авиация и флот России».  

8 Образовательная область «Речевое развитие»: 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа (2-4 года)   

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа. 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа. 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. 

В а р е н ц о в а  Н. С. Обучение дошкольников грамоте  
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Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные 

слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: 

Александрова Т.В. Живые звуки, или Фонетика для дошкольников: Учебно-

методическое пособие для логопедов и воспитателей/ Т.В.Александрова. – СПб.:  

Детство-пресс, 2005. - 48 с. 

Воспитание у дошкольников правильной речи / М.Г. Генинг, Н.А. Герман. -  

Чувашское книжное издательство, 1980. – 134 с.  

Г е р б о в а В. В. Для работы с детьми 2-3 лет.  

Г е р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет.  

Г е р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет.  

Г е р б о в а В. В. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет.  

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет.  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 

Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Методические рекомендации. – СПб.: ООО Изд. Детство-Пресс, 2017. – 80 с. 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. – 528 с. 

Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Сценарии 

учебно-игровых занятий / Е.В.Колесникова. - М.: ГНОМ и Д, 2001. - 80 с.  

Ушакова О.С.  Программа развития речи дошкольников / О.С. Ушакова. – Изд. 

Сфера, 2017. – 96 с. 

9 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

Дубровская Н.В. Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-

эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. – СПб., Детство-Пресс, 2011. – 

144с. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7л. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа . 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа . 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. 

К о м а р о в а Т . С .  Развитие художественных способностей дошкольников. 

К о м а р о в а  Т . С . ,  З а ц е п и н а  М. Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 

К у ц а к о в а  Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. 

К у ц а к о в а  Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. 

К у ц а к о в а  Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование (3-4 лет). – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с. 

Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование (4-5 лет). – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. – 144 с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 
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инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. 

Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите 

детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; 

«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной 

Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Парциальные программы и технологии: 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Учебно-методическое пособие. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Школа дизайна. 

Подготовительная к школе группа. М.: ИД «Цветной мир», 2010. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. 

Лыкова И.А. Народный календарь.  Осень золотая 

Лыкова И.А. Народный календарь.  Зима-чародейка. 

Лыкова И.А. Народный календарь.  Весна-красавица. 

Лыкова И.А. Народный календарь.  Лето-красное. 

Лыкова И.А. Проектирование образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». Новые подходы в условиях введения ФГОС ДО. - М.: ИД 

«Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Дизайн в образовательном пространстве детского сада (проектируем 

программу художественного развития) // Электронный научный журнал 

«Педагогика искусства» http://www.art-education.ru/AE-magazine. – 2015. - № 2. 

Сорокина Н.Ф. Куклы и дети: кукольный театр  и театрализованные игры для детей 

от 3 до 5 лет / Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Милонович, 2012. – 240 с. (авторская программа 

«Театр-Творчество-Дети) 

10 Программы и технологии  по реализации вариативной части ООП ДО. 

Интеграция образовательных областей по реализации приоритетного 

направления МБДОУ (духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

дошкольников) 
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Мини-библиотека МБДОУ с наилучшими образцами русской детской литературы. 

Сборники произведений А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, К. Ушинского, К. 

Паустовского,   В. Бианки, С. Прокофьевой, Д. Мамин-Сибиряк, В. Драгунского, Н. 

Носова, С. Михалкова, А. Барто, С. Маршака, В. Степанова, В. Осеевой, русские 

народные сказки А. Афанасьева и др. 

Серия: Книги о России 

Наша родина-Россия. -  Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Москва-столица нашей Родины. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Города России. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Моя Россия. История России. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Моя Россия. Победы русской армии и флота. - Изд. Росмен. 

Военная техника России (Моя Россия). - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Народы России. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

http://www.art-education.ru/AE-magazine


 

Природа России. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Красная книга России. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Животные России. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Православные святыни России. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Чудеса России. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Серия: Россия – Родина моя 

История России. - Изд. Сфера ТЦ, 2017. – 24 с. 

Защитники России. – Изд. Сфера ТЦ, 2017. – 12 с. 

Державные символы России. – Изд. Сфера ТЦ, 2017. – 12 с. 

Негосударственные символы России. - Изд. Сфера ТЦ, 2017. – 24 с. 

Праздники России. - Изд. Сфера ТЦ, 2016. – 24 с. 

Народы России. - Изд. Сфера ТЦ, 2016. – 10 с. 

Народные промыслы России. - Изд. Сфера ТЦ, 2017. – 24 с. 

Природа России. - Изд. Сфера ТЦ, 2017. – 12 с. 

 

 Электронный ресурс: https://www.litres.ru/  

 

Гогоберидзе А.Г. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и 

обучения. Учебник для вузов. 2-е изд. Стандарт третьего поколения / Под ред. 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – Спб.: Питер, 2016. – 464 с. 

Микляева Н.В. Дошкольная педагогика 2-е изд., пер. и доп. Учебник для 

академического бакалавриата / Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева, Н.А. 

Виноградова. М.:  Изд.: Юрайт, 2015. – 497 с. 

Микляева Н.В. Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования: учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: Изд. 

Юрайт, 2015. – 433 с. 

Микляева Н.В. Мониторинг эффективности реализации образовательной 

программы ДОО / Под ред. Н.В. Микляевой. М.: ТЦ Сфера, 2016 – 144 с. 

Микляева Н.В. Теоретические основы дошкольного образования 2-е изд., 

пер. и доп. Учебник для СПО / Н.В. Микляева, Н.А. Виноградова, Ю.В. Микляева. 

М.:  Изд. Юрайт, 2015. – 496 с. 

Микляева Н.В. Управление дошкольным образованием: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Под ред. Н.В. Микляевой, Н.А. 

Виноградовой. М.:  Изд. Юрайт, 2015. – 395 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Анализ работы за прошедший учебный  год.   

                                                 

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.  

https://www.litres.ru/


 

В течение 2019-2020 учебного года в МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63» (далее – МБДОУ № 63) осуществлялся 

регулярный медицинский контроль за состоянием здоровья каждого 

воспитанника:  

 Ежедневно учитывалась посещаемость детей в каждой возрастной 

группе, с уточнением причины, по которой те или иные дети отсутствовали.  

 Ежемесячно проводился анализ заболеваемости детей. Результаты 

анализа и возможные причины заболеваний обсуждались (ежеквартально) на 

педагогических часах и медико-педагогических совещаниях при заведующей, 

принимались меры по устранению выявляемых причин заболеваемости, 

зависящих от ДОУ, разрабатывались меры профилактики 

различных заболеваний. Так, дети дошкольного возраста по сравнению с 

прошлым годом показали низкий уровень заболеваемости. Также следует 

отметить, что продолжительность заболеваний сократилась. 

          Организация работы по обеспечению здоровых и безопасных условий, 

охране жизни и здоровья детей, развития, обучения и воспитания в 

образовательном учреждении проводилась на должном уровне, в соответствии 

следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом № 273 от 21.12.2012 г «Об образовании в РФ», 

- Инструкцией по охране жизни и здоровья детей. 

           В течение всего учебного года в МБДОУ № 63  велась работа по 

профилактике детского травматизма. На педагогических советах и совещаниях 

при заведующей рассматриваются вопросы по безопасному проведению 

организованной образовательной деятельности по физическому развитию детей 

на воздухе и в музыкально-физкультурном зале, а также вопросам безопасного 

поведения детей в помещении детского сада и на прогулке. На производственных 

совещаниях проходил анализ работы по профилактике детского травматизма и 

создания безопасных условий пребывания детей в МБДОУ, консультирование 

воспитателей и обслуживающего персонала по профилактике детского 

травматизма. 

Работа с родителями – одно из важнейших направлений воспитательно-

образовательной деятельности в МБДОУ № 63. Педагогами детского сада во всех 

возрастных группах были разработаны перспективные планы работы с семьей по 

вопросам охраны жизни и здоровья воспитанников, по основам безопасности 

жизнедеятельности, по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, а также  

консультации, памятки, оформлены информационные стенды по безопасности, с 

меняющейся регулярно в соответствии с временем года информацией.  

В течение всего учебного года проводились индивидуальные беседы с 

родителями (законными представителями), велась профилактическая работа с 

семьями группы риска. На родительских собраниях систематически обсуждался 

вопрос о здоровье и безопасном поведении детей на дороге, во дворе, дома, на 

природе, на водоемах и т.д. 

Важным показателем результатов работы МБДОУ № 63 является здоровье 

воспитанников.  



 

Распределение детей по группам здоровья за последние три года выглядит 

следующим образом: 

 
Группа 

здоровья 

2017 год 2018 год 2019 

Кол-во 

детей 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-во 

детей 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-во детей % от общего 

кол-ва 

1 89 51.1% 59 33.9% 51 29.3% 

2 74 42.5% 103 59.7% 109 62.6% 

3 11 6.3% 11 6.3% 14 8% 

4 - - 1 0.5% - - 

 

 

Медицинские работники определяли группу физического развития каждого 

воспитанника на основе антропометрических данных и группу 

здоровья на основе анамнеза и обследования детей декретированного возраста 

врачами-специалистами. Как видно из таблицы преобладают дети 2 группы 

здоровья. Выявлено при осмотрах врачами-специалистами:  

- нарушение осанки – 7 воспитанников (4%) 

- сколиоз – 1 (0.5%)  

- нарушение зрения – 25 человек (14.3%) 

- дефекты речи – 39 воспитанников (22.4%) 

Допущено к занятиям физической культуры по группам: 

Основная группа – 159 воспитанников (91.3%) 

Подготовительная группа – 8 человек (4.5%) 

Освобождены от занятий – 1 человек (0.5%) 

Уровень физической подготовленности детей подготовительных к школе 

групп в 2019-2020 учебном году, по результатам проводимых в конце учебного 

года мониторинговых исследований физической готовности детей к школьному 

обучению, следующий: 
 

Уровень физической 

готовности к школьному 

обучению 

2019-2020 учебный год 

Группа общеразвивающей 

направленности 

«Сказка» (20 чел) 

Группа компенсирующей 

направленности 

«Колобок» (ОВЗ) 

Высокий уровень 5 (25%)   - 

Средний уровень 

(соответствует возрастной 

норме) 

15 (75%) - 

Низкий уровень 

(находится в стадии 

формирования) 

1 (4%) - 

 

 

 

1.2.Результаты выполнения образовательной программы ДОУ 

 



 

Сравнительный анализ достижения планируемых результатов освоения 

образовательных программ по основным направлениям развития воспитанников 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» в 2019-2020 учебном году 

представлена ниже: 

 

 

 
 

Сравнительный анализ уровня сформированности личностных качеств 

(основных компетенций) воспитанников в 2019-2020 учебном году показал, что  

на начало года: 

42% - было выявлено с низким уровнем сформированности личностных 

качеств (компетенций) – зона риска; 

48% - составила зона базовых образовательных потребностей 

воспитанников; 

7.8% - показали высокий уровень (повышенные образовательные 

потребности). 

на конец года:  

21.8% - зона риска; 

66.2% - зона базовых образовательных потребностей воспитанников; 

12% - зона повышенных образовательных потребностей. 

 

 

 

 

 

 

1.3. Анализ результатов повышения профессионального мастерства 

педагогов, достижения педагогов и воспитанников, участие в конкурсах, 

соревнованиях, мероприятиях различного уровня 
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Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

педагогов МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

в 2019-2020 учебном году 

 
№ Название мероприятия  Реквизиты 

документов 

Участник/степень 

участия 

1 Прошла обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Взаимодействие с 

родителями воспитанников» (120ч.) 

(с 01 декабря 2019 по 29 февраля 2020г.) 

на базе НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

Р/номер: 

У2020007700 

от 20.032020 

Богданова О.Д. 

воспитатель 

2 Прошла обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Агрессивные дети 

дошкольного возраста: технологии выявления и 

приемы работы» (36 ч.) (с 01 декабря по 31 декабря 

2019г.) 

на базе НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

Р/ номер: 

У2020001522 

от 09.01.2020  

Комиссарова Е.А. 

воспитатель 

3 Прошла обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Создание 

специальных образовательных условий для детей с 

ОВЗ в рамках ФГОС ДО» (72 ч.)  (с 01.11.19 по 

31.12.19 г.) 

на базе НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

Р/номер: 

 

Мелихова И.А. 

воспитатель 

4 Прошла обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Воспитательная 

работа и технологии активного обучения в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72 ч.)  

(с 01.11.19 по 31.12.19 г.) 

на базе НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

Р/номер: 

У202001587 

от 09.01.2020 

Михеева Т.С. 

воспитатель 

5 Профессиональная переподготовка «Педагогика и 

методика дошкольного образования» (250ч.)  

(с 15.11.19 по 14.02.2020 г.) 

на базе НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

Р/номер: Назарова Г.Д. 

воспитатель 

6 Профессиональная переподготовка «Педагогика и 

методика дошкольного образования» (250ч.)  

(с 01.11.19  по 31.01.2020 г.) 

на базе НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

Р/номер: 

Д2020002249 

от 03.02.2020 

Осинникова Н.В. 

воспитатель 

7 Профессиональная переподготовка «Педагогика и 

методика дошкольного образования» (с 01.11.19 по 

31.01.2020 г.)(250ч) 

на базе НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

Р/номер: 

Д2020002257 

от 03.02.2020 

Шайкина С.В. 

воспитатель 

8 Профессиональная переподготовка «Педагогика и 

методика дошкольного образования» (250 ч.)  

(с 01.11.19 по 31.01.2020 г.) 

на базе НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

Р/номер: 

Д2020200225

1 от 

03.02.2020 

Повалюхина И.А. 

учитель-логопед 

 Прошла обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Информационно-

коммуникационные технологии в работе воспитателя» 

(72 ч.) (с 01.11.19 по 31.12.19 г.) 

на базе НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

Р/номер: 

У2020001597 

от 09.01.2020 

Турусова М.Н. 

воспитатель 

9 Прошла обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Технологии обучения 

и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ по 

ФГОС ДО» (72 ч.) (с 01.11.19 по 31.12.19 г.) 

на базе НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

Р/номер: 

У2020001951 

от 09.01.2020 

Слинчук Е.В. 

воспитатель 



 

10 Прошла обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Организация и 

контроль качества образовательной деятельности в 

ДОО» (72 ч.) (с 01.11.19 по 31.12.19 г.) 

на базе НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

Р/номер: 

У2020001687 

от 09.01.2020 

Светашова С.Ф. 

воспитатель 

11 Прошла обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Организация 

развивающей предметно-пространственной среды 

детского сада по ФГОС ДО» (72 ч.)  

(с 01.11.19 по 31.12.19 г.) 

на базе НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

Р/номер: 

У2020001750 

от 09.01.2020 

Повалюхина Р.Д. 

педдоп по ИЗО 

12 Прошла обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Организация 

финансово-экономической деятельности» (120 ч.) (с 

01.11.19 по 31.01.2020 г.) 

на базе НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

Р/номер Козычева Л.Н. 

заведующая 

13 Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Ранее развитие 

ребенка от 0 до 3 лет» на базе АНО ДПО 

«Международная педагогическая академия 

дошкольного образования» (МПАДО) 

(с 02.06.20 по 30.06.20 г.) в объеме 50 акад.часов 

Рег. номер 

25928 

Повалюхина И.А. 

учитель-логопед 

14 Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Организация работы 

детской студии мультипликации» на базе ГБУ ДПО 

«Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников по 

дополнительным профессиональным программам» (с 

17.02 по 14.03.2020г.) в объеме 72 часов 

Р/номер: 

02-22-000443 

Повалюхина Р.Д. 

педдоп по ИЗО 

15 Повышение квалификации по программе 

дополнительного профессионального образования для 

преподавателей и педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

«Формирование у детей навыков безопасного участия 

в дорожном движении» (72 часа) с 09.09.2019 по 

15.10.2019г.) на базе Нижегородского 

государственного педагогического университета 

имени Козьми Минина 

Р/номер 

520600015564 

от 15.10.19 

Михеева Т.С. 

воспитатель 

16 Приняла участие в повышении квалификации по 

программе дополнительного профессионального 

образования для преподавателей и педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций «Формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении» (72 часа) 

с 09.09.2019 по 15.10.2019г.) на базе Нижегородского 

государственного педагогического университета 

имени Козьми Минина 

 Мелихова И.А. 

воспитатель 

 

Участие педагогов МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

в мероприятиях различного уровня в 2019-2020 учебном году 
 

№ Название мероприятия  Реквизиты документов Участник/степень 

участия 

1 РМО учителей-логопедов Советского 

района на тему: "Создание оптимальных 

условий для обучения, развития, 

Приказ УОиМП № 

1123/01-02 от 06.09.2019г.,   

протокол № 1 от 16.10.2019 

Ничуговская Ж.Ю. 

учитель-логопед 



 

социализации и адаптации детей 

дошкольного возраста с нарушениями 

речи" (информационно-методический 

семинар) на базе «Центр развития ребенка 

– детский сад № 117». Выступление на 

тему: «Специальные образовательные 

технологии, методы обучения и 

воспитания коррекционной педагогики» 

г. 

2 РМО учителей-логопедов Советского 

района на тему: "Создание оптимальных 

условий для обучения, развития, 

социализации и адаптации детей 

дошкольного возраста с нарушениями 

речи" (информационно-методический 

семинар) на базе «Центр развития ребенка 

– детский сад № 117». Выступление на 

тему: «Средства социализации детей 

дошкольного возраста с нарушениями 

речи»        

Приказ УОиМП № 

1123/01-02 от 06.09.2019г.,   

протокол № 1 от 16.10.2019 

г. 

Повалюхина И.А. 

учитель-логопед 

3 РМО педагогов Советского района на 

тему: «Методические подходы к созданию 

современной ППС в рамках реализации 

ФГОС ДО» на базе д/с № 169 

(23 октября 2019)  

Сообщение на тему: «Профессиональная 

компетентность педагога в рамках 

создания развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Приказ УО и МП 

администрации городского 

округа город Воронеж 

№ 1174/01-02 от 20.09.2019 

«Об организации 

деятельности районных 

методических объединений 

педагогических работников 

МБДОУ в 2019-2020 

учебном году 

Светашова С.Ф. 

(очно) 

4 РМО педагогов Советского района на 

тему: «Методические подходы к созданию 

современной ППС в рамках реализации 

ФГОС ДО» на базе д/с № 169 

(23 октября 2019)  

Выступление (презентация) на тему: 

«Концептуальное решение построения 

РППС в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

Приказ УО и МП 

администрации городского 

округа город Воронеж 

№ 1174/01-02 от 20.09.2019  

Повалюхина Р.Д. 

(очно) 

5 Участие в конференции 

«Совершенствование системы 

дошкольного образования на современном 

этапе: актуальные проблемы и пути их 

решения» на базе МБДОУ «ЦРР-детский 

сад № 169» (12 ноября 2019 г.) 

Выступление на тему: «Роль 

информационно-компьютерных 

технологий в социально-нравственном 

развитии ребенка дошкольного возраста» 

Приказ УО и МП 

администрации городского 

округа город Воронеж 

№ 1174/01-02 от 20.09.2019 

Шайкина С.В. 

(очно) 

6 Участие в конференции 

«Совершенствование системы 

дошкольного образования на современном 

этапе: актуальные проблемы и пути их 

решения» 

на базе МБДОУ «ЦРР-детский сад № 169» 

(12 ноября 2019 г.) 

Выступление на тему: «Развитие игровой 

компетентности педагогов на 

Приказ УО и МП 

администрации городского 

округа город Воронеж 

№ 1174/01-02 от 20.09.2019 

Михеева Т.С. 

(очно) 



 

современном этапе образования в 

контексте ФГОС ДО» 

7 Областной семинар по профилактике 

плоскостопия на базе  МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида № 170». 

Выступление на тему: «Нетрадиционные 

методы профилактики плоскостопия у 

дошкольников» 

Справка об участии Светашова С.Ф. 

воспитатель 

8 Областной семинар на базе  МБДОУ 

«МБДОУ ЦРР-детский сад № 32». 

Выступление (презентация) на тему: 

«Нетрадиционное оборудование для 

профилактики плоскостопия у детей 

дошкольного возраста» (28.01. 2020) 

Организатор: Отдел ВОКЦ БУЗ ВО 

«Воронежский областной центр лечебной 

физкультуры и спортивной медицины» 

Справка об участии Шаталова О.Н. 

инструктор по 

физкультуре 

8 РМО педагогов Советского района на 

тему: "Инновационные подходы к 

художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников средствами 

музыки, театра, изобразительного 

искусства" на базе МБДОУ «ЦРР-детский 

сад № 169» (15 января 2020 года). 

Сообщение на тему: Сообщение 

«Поддержка детской инициативы и 

индивидуальности дошкольников через 

театрализованную деятельность в 

соответствии с ФГОС ДО», 

Приказ УО и МП 

администрации городского 

округа город Воронеж 

№ 1174/01-02 от 20.09.2019 

Осинникова Н.В. 

воспитатель 

10 РМО педагогов Советского района на 

тему: "Инновационные подходы к 

художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников средствами 

музыки, театра, изобразительного 

искусства" на базе МБДОУ «ЦРР-детский 

сад № 169» (15 января 2020 года). 

Выступление на тему: «Роль 

тестопластики в сенсомоторном развитии 

детей раннего дошкольного возраста», 

Приказ УО и МП 

администрации городского 

округа город Воронеж 

№ 1174/01-02 от 20.09.2019 

Попова Н.Ю. 

воспитатель 

11 РМО педагогов Советского района на 

тему: "Инновационные подходы к 

художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников средствами 

музыки, театра, изобразительного 

искусства" на базе МБДОУ «ЦРР-детский 

сад № 169» (15 января 2020 года). 

Выступление на тему: «Создание условий 

для самовыражения старших 

дошкольников средствами самодельных 

музыкальных игрушек-инструментов в 

ДОУ». 

Приказ УО и МП 

администрации городского 

округа город Воронеж 

№ 1174/01-02 от 20.09.2019 

Богданова О.Д. 

воспитатель 

12 Конференция на тему:  

«Особенности организации 

образовательных областей в условиях 

реализации ФГОС ДО» на базе МБДОУ 

«ЦРР-детский сад № 169»  

(12 февраля 2020 года). 

Приказ УО и МП 

администрации городского 

округа город Воронеж 

№ 1174/01-02 от 20.09.2019 

Повалюхина Р.Д. 

Педагог 

дополнительного 

образования 



 

Выступление на тему: «Дизайн 

образовательной среды как фактор 

реализации художественно-эстетического 

развития дошкольников» 

13 Конференция на тему:  

«Особенности организации 

образовательных областей в условиях 

реализации ФГОС ДО» на базе МБДОУ 

«ЦРР-детский сад № 169»  

(12 февраля 2020 года). Выступление на 

тему: «Игровые технологии как основа 

для организации игр-занятий при 

реализации образовательной программы в 

детском саду в соответствии с ФГОС ДО» 

Приказ УО и МП 

администрации городского 

округа город Воронеж 

№ 1174/01-02 от 20.09.2019 

Осинникова Н.В. 

воспитатель 

14 РМО педагогов Советского района на 

тему: «Нетрадиционные формы 

организации работы с родителями» на 

базе МБДОУ «ЦРР-детский сад № 169» 

(25 марта 2020 года) 

Выступление на тему: «Ознакомление с 

социальным окружением посредством 

организации совместной деятельности с 

семьями воспитанников в соответствии с 

ФГОС ДО», 

Приказ УО и МП 

администрации городского 

округа город Воронеж 

№ 1174/01-02 от 20.09.2019 

Михеева Т.С. 

воспитатель 

15 РМО педагогов Советского района на 

тему: «Нетрадиционные формы 

организации работы с родителями» на 

базе МБДОУ «ЦРР-детский сад № 169» 

(25 марта 2020 года). 

Выступление на тему: «Мастер-класс как 

активная форма взаимодействия с 

родителями в ДОУ по ФГОС ДО» 

Приказ УО и МП 

администрации городского 

округа город Воронеж 

№ 1174/01-02 от 20.09.2019 

Турусова М.Н. 

воспитатель 

16 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Педагогика в теории и на 

практике: актуальные вопросы и 

современные аспекты». АНО ДПО 

«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

  

Сертификат участника 

декабрь, 2019 

Козычева Л.Н. 

(заочно) 

17 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Педагогика в теории и на 

практике: актуальные вопросы и 

современные аспекты». АНО ДПО 

«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

  

Сертификат участника 

декабрь, 2019 

Повалюхина И.А. 

(заочно) 

18 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Педагогика в теории и на 

практике: актуальные вопросы и 

современные аспекты». АНО ДПО 

«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

  

Сертификат участника 

декабрь, 2019 

Повалюхина Р.Д. 

(заочно) 

19 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Педагогика в теории и на 

практике: актуальные вопросы и 

современные аспекты». АНО ДПО 

«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

Сертификат участника 

декабрь, 2019 

Мелихова И.А. 

(заочно) 

20 Всероссийская научно-практическая   Шайкина С.В. 



 

конференция «Педагогика в теории и на 

практике: актуальные вопросы и 

современные аспекты» 

АНО ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» 

Сертификат участника 

декабрь, 2019 

(заочно) 

21 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Педагогика в теории и на 

практике: актуальные вопросы и 

современные аспекты» 

АНО ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» 

  

Сертификат участника 

декабрь, 2019 

Попова Н.Ю. 

(заочно) 

22 Участие во Всероссийской конференции 

по вопросам дошкольного образования на 

тему: «Современный педагог 

дошкольного образования: составляющие 

успеха» в рамках X Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» 

На базе МБОУ СОШ «Мозаика» (город 

Москва) 18.11.2019г. 

Письмо 

Министерства 

Просвещения РФ 

Департамент 

государственной политики 

в сфере общего 

образования 

29.08.2019 № 03-1058 

Очно: 

Повалюхина И.А. 

Повалюхина Р.Д. 

(фотоотчет на сайте) 

23 Участие в региональном этапе 

Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в образовании» 

28.11.2019 на базе Воронежского 

государственного университета 

Письмо Департамента 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

От 13.11.2019 

№ 80-11/6579 

(вх.21.11.19 от Кр.) 

Очно: 

Повалюхина И.А. 

Повалюхина Р.Д. 

Богданова О.Д. 

Турусова М.Н. 

Мелихова И.А. 

Оснникова Н.В. 

Попова Н.Ю. 

(фотоотчет на сайте) 

24 Всероссийский творческий конкурс 

«Воспитатель с большой буквы!»  

Организатор: Центр интеллектуального 

развития «Пятое измерение» (октябрь 

2019г.) 

Методическая разработка на тему:  

«Календарно-тематическое планирование 

организованной образовательной 

деятельности  

художественно-эстетической 

направленности для детей старшего 

дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

Диплом победителя  

II степени 

(№ РI-2019-3110-0458) 

Дистанционно  

Повалюхина Р.Д. 

25 Всероссийский творческий конкурс 

«Воспитатель с большой буквы!»  

Организатор: Центр интеллектуального 

развития «Пятое измерение» (октябрь 

2019г.) 

Методическая разработка на тему:  

«Календарно-тематическое планирование 

организованной образовательной 

деятельности  

художественно-эстетической 

направленности для детей 

подготовительной к школе группы в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Диплом победителя  

II степени 

(№ РI-2019-3110-0460) 

Дистанционно  

Повалюхина Р.Д. 



 

26 Всероссийский творческий конкурс 

«Воспитатель с большой буквы!»  

Организатор: Центр интеллектуального 

развития «Пятое измерение» (октябрь 

2019г.) 

Методическая разработка на тему:  

«Календарно-тематическое планирование 

организованной образовательной 

деятельности  

художественно-эстетической 

направленности для детей 

подготовительной к школе группы с ТНР 

в соответствии с ФГОС ДО» 

Диплом победителя  

I степени 

(№ РI-2019-3110-0459) 

Дистанционно  

Повалюхина Р.Д. 

27 Всероссийский конкурс имени Л.С. 

Выготского - 2019. Проект «Творите 

добрые дела» 

Информационный партнер Московская 

городская организация Профсоюза 

работников народного образования и 

науки в РФ 

Сертификат участника 

Письмо/Приказ 

№ 01-12-438/19 от 

19.12.2919 

Учитель-логопед 

Повалюхина И.А. 

28 Всероссийский конкурс имени Л.С. 

Выготского - 2019. Проект «Двигаемся-

развиваемся» 

Информационный партнер Московская 

городская организация Профсоюза 

работников народного образования и 

науки в РФ 

Сертификат участника 

Письмо/Приказ 

№ 01-12-438/19 от 

19.12.2919 

Инструктор по 

физкультуре 

Шаталова О.Н. 

29 Всероссийский конкурс имени Л.С. 

Выготского - 2019. Проект «Мы вместе» 

(работа с родителями) 

Информационный партнер Московская 

городская организация Профсоюза 

работников народного образования и 

науки в РФ 

Сертификат участника 

Письмо/Приказ 

№ 01-12-438/19 от 

19.12.2919 

Воспитатель 

Михеева Т.С. 

30 Всероссийский конкурс имени Л.С. 

Выготского - 2019. Проект «Развитие 

коммуникативных способностей старших 

дошкольников с нарушением речи 

посредством использования лепбука «10 

слов» 

Информационный партнер Московская 

городская организация Профсоюза 

работников народного образования и 

науки в РФ 

Сертификат участника 

Письмо/Приказ 

№ 01-12-438/19 от 

19.12.2919 

Воспитатель 

Турусова М.Н. 

31 Всероссийский конкурс имени Л.С. 

Выготского - 2019. Проект 

«Дидактические кубики «Я учусь 

говорить как способ развития 

фонематического восприятия 

дошкольников» 

Информационный партнер Московская 

городская организация Профсоюза 

работников народного образования и 

науки в РФ 

Сертификат участника 

Письмо/Приказ 

№ 01-12-438/19 от 

19.12.2919 

Воспитатель  

Светашова С.Ф. 

32 IX межрегиональный конкурс «Лучшая 

образовательная организация по 

формированию системы духовно-

Диплом победитель  

номинации «За реализацию 

проектной деятельности по 

Коллектив МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированного 



 

нравственного развития и воспитания 

детей и молодежи «Вифлеемская звезда» 

(региональный этап) (ГБУ ДПО 

Воронежской области Институт развития 

образованеия / приказ от 18 октября 2019 

г. № 01-07/210) 

духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников 

через взаимодействие с 

семьей» 

(приказ по итогам от 

06.03.2020 № 210) 

вида № 63» 

 

33 Всероссийский открытый смотр-конкур 

«Детский сад года 2020» 

(01.10.2019 по 19.02.2020) 

Диплом победителя 

Приказ № 12/19 ДГИ от 

20.03.2020 

 

 

МБДОУ  

«Детский сад 

комбинированного 

вида № 63» 

 

34 XVIII городской фестиваль детской книги 

«Ты и я с книгой лучшие друзья» среди 

воспитанников образовательных 

учреждений Советского района 

Благодарственное письмо 

за организацию и 

подготовку победителей 

районного XVIII 

городского фестиваля 

детской книги «Ты и я с 

книгой лучшие друзья» 

Козычева Л.Н. 

Заведующая МБДОУ 

35 XVIII городской фестиваль детской книги 

«Ты и я с книгой лучшие друзья» среди 

воспитанников образовательных 

учреждений Советского района 

Благодарственное письмо  

Приказ № 710/01-02 

от 16.06.2020 г. 

Об итогах проведения  

XVIII городского 

фестиваля детской книги 

«Ты и я  с книгой лучшие 

друзья» 

заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

36 XVIII городской фестиваль детской книги 

«Ты и я с книгой лучшие друзья» (конкурс 

«Мир чтения и фантазии») среди 

воспитанников образовательных 

учреждений Советского района 

Благодарственное письмо 

Приказ № 710/01-02 

от 16.06.2020 г. 

Об итогах проведения  

XVIII городского 

фестиваля детской книги 

«Ты и я  с книгой лучшие 

друзья»  

Богданова О.Д 

воспитатель 

37 XVIII городской фестиваль детской книги 

«Ты и я с книгой лучшие друзья» (конкурс 

«Мир чтения и фантазии») среди 

воспитанников образовательных 

учреждений Советского района 

Благодарственное письмо 

Приказ № 710/01-02 

от 16.06.2020 г. 
Об итогах проведения  

XVIII городского 

фестиваля детской книги 

«Ты и я  с книгой лучшие 

друзья»  

Повалюхина Р.Д. 

педдоп 

 

38 XVIII городской фестиваль детской книги 

«Ты и я с книгой лучшие друзья» (конкурс 

«Мир чтения и фантазии») среди 

воспитанников образовательных 

учреждений Советского района 

Благодарственное письмо  

Приказ № 710/01-02 

от 16.06.2020 г. 

Об итогах проведения  

XVIII городского 

фестиваля детской книги 

«Ты и я  с книгой лучшие 

друзья» 

Турусова М.Н. 

воспитатель 

39 XVIII городской фестиваль детской книги 

«Ты и я с книгой лучшие друзья» среди 

воспитанников образовательных 

учреждений Советского района 

Благодарственное письмо  

Приказ № 710/01-02 

от 16.06.2020 г. 

Об итогах проведения  

XVIII городского 

фестиваля детской книги 

«Ты и я  с книгой лучшие 

друзья» 

Шаталова О.Н. 

Инструктор по 

физкультуре 

40 Благотворительный сбор Благодарность  Михеева Т.С. 



 

 для детей-сирот 

Организатор: 

ВОБОО  

«Общие дети». 

за неравнодушие, 

поддержку и горячее 

участие в добрых делах. 

воспитатель 

41 Благотворительная акция (экологической 

направленности) «Крышка-малышка» 

Организатор: 

ВОБОО  

«Общие дети». Воронеж, 2020 

Благодарность за участие в 

благотворительной акции 

Михеева Т.С. 

воспитатель 

 

 

Публикации педагогов МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

в 2019-2020 учебном году 
 

№ Название статьи 

 

Место публикации  Автор  

 1 Статья на тему: «Особенности 

организации развивающей 

предметно-пространственной 

среды для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольном 

образовательном учреждении 

комбинированного вида» 

(стр.152) 

Педагогика в теории и на практике: 

актуальные вопросы и современные 

аспекты: материалы всероссийской научно-

практической конференции (АНО ДПО 

«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки». 21 

октября – 16 декабря 2019 г.) / ред. колл.:  

Т.Ю. Хабарова [и др.]. – Воронеж: 

Воронежский государственный 

педагогический университет, 2019. – 404 с. 

Козычева 

Л.Н./Повалюхина И.А. 

учитель-логопед 

 2 Статья на тему: 

«Комментированное рисование 

как способ развития связной речи 

у дошкольников с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (стр.259) 

Педагогика в теории и на практике: 

актуальные вопросы и современные 

аспекты: материалы всероссийской научно-

практической конференции (АНО ДПО 

«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки». 21 

октября – 16 декабря 2019 г.) / ред. колл.:  

Т.Ю. Хабарова [и др.]. – Воронеж: 

Воронежский государственный 

педагогический университет, 2019. – 404 с. 

Повалюхина 

И.А./Повалюхина Р.Д. 

педдоп 

 3 Статья на тему: «Анимация как 

средство развития 

коммуникативной способности у 

дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровьями» 

(стр.257) 

Педагогика в теории и на практике: 

актуальные вопросы и современные 

аспекты: материалы всероссийской научно-

практической конференции (АНО ДПО 

«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки». 21 

октября – 16 декабря 2019 г.) / ред. колл.:  

Т.Ю. Хабарова [и др.]. – Воронеж: 

Воронежский государственный 

педагогический университет, 2019. – 404 с. 

Повалюхина 

Р.Д./Мелихова И.А. 

педдоп 

4  Статья на тему: «Формирование 

экологической культуры у детей 

младшего дошкольного возраста 

посредством наблюдения» 

(стр.380) 

Педагогика в теории и на практике: 

актуальные вопросы и современные 

аспекты: материалы всероссийской научно-

практической конференции (АНО ДПО 

«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки». 21 

октября – 16 декабря 2019 г.) / ред. колл.:  

Т.Ю. Хабарова [и др.]. – Воронеж: 

Воронежский государственный 

педагогический университет, 2019. – 404 с. 

Шайкина С.В./ Попова 

Н.Ю. 

воспитатель 



 

5  Статья на тему: «Использование 

нетрадиционных техник 

рисования в работе с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи» 

 

Образование, воспитание, педагогика: 

традиции, опыт, инновации: материалы 

всероссийской научно-практической 

конференции (АНО ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки»). 

ВГПУ, 2020 

Повалюхина Р.Д. 

педдоп 

 6 Статья на тему: «Создание 

специальных образовательных 

условий для детей  

с нарушениями речи в рамках 

логопедического пункта  

дошкольной образовательной 

организации» 

Образование, воспитание, педагогика: 

традиции, опыт, инновации: материалы 

всероссийской научно-практической 

конференции (АНО ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки»). 

ВГПУ, 2020 

Повалюхина И.А. 

учитель-логопед 

7  Статья на тему: «Проблемы 

развития игровой 

компетентности педагогов на 

современном этапе образования в 

контексте ФГОС ДО» 

Образование, воспитание, педагогика: 

традиции, опыт, инновации: материалы 

всероссийской научно-практической 

конференции (АНО ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки»). 

ВГПУ, 2020 

Михеева Т.С. 

воспитатель 

 8 Статья на тему: «Воспитательная 

работа с детьми в детском саду в 

условиях ФГОС ДО» 

Образование, воспитание, педагогика: 

традиции, опыт, инновации: материалы 

всероссийской научно-практической 

конференции (АНО ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки»). 

ВГПУ, 2020 

Слинчук Е.В. 

воспитатель 

9  Статья на тему: «Создание 

специальных образовательных 

условий в ДОУ для детей с ОВЗ» 

 

Образование, воспитание, педагогика: 

традиции, опыт, инновации: материалы 

всероссийской научно-практической 

конференции (АНО ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки»). 

ВГПУ, 2020 

Слинчук Е.В. 

воспитатель 

Участие воспитанников МБДОУ  «Детский сад комбинированного вида № 63» 

в мероприятиях различного уровня в 2019-2020 учебном году 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия 

(конкурса) 

Реквизиты наградных 

документов 

Участники/ 

победители 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 

Международный 

конкурс «Литературный 

мир» 

(Академия народной 

энциклопедии. 

Международный  

Инновационный проект 

«Моя Отчизна») 

Диплом победителя 

3 степени 

АНЭ-443-МП 

Приказ №2 от 25.02.2020 

Глушкова Вера 

Руководитель Повалюхина 

Р.Д. 

2 

Международный 

конкурс «Литературный 

мир» 

(Академия народной 

энциклопедии. 

Международный  

Диплом победителя 

3 степени 

АНЭ-444-МП 

Приказ №2 от 25.02.2020 

Марьевская Татьяна 

Руководитель Повалюхина 

Р.Д. 



 

Инновационный проект 

«Моя Отчизна») 

3 

Международный 

конкурс «Литературный 

мир» 

(Академия народной 

энциклопедии. 

Международный  

Инновационный проект 

«Моя Отчизна») 

Диплом победителя 

3 степени 

АНЭ-445-МП 

Приказ №2 от 25.02.2020 

Абашин Матвей 

Руководитель Повалюхина 

Р.Д. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

1 II Всероссийский 

конкурс детского 

творчества  

«Слава России» 

Сертификат участника 

  

Абашин Матвей 

Афонина Татьяна 

Быков Вадим 

Руководитель 

Повалюхина Р.Д. 

2 Всероссийский 

творческий конкурс «По 

страницам красной 

книги» 
(РГСУ, АНОДО «Страна 

талантов») 

Диплом II степени 

(№ ВКР-01-02-186366-21142) 

(дистанционно) 

 

Ивченко Степан 

руководитель 

Повалюхина Р.Д. 

 

3 Всероссийский 

творческий конкурс «По 

страницам красной 

книги» 

(РГСУ, АНОДО «Страна 

талантов») 

Диплом II степени 

(№ ВКР-01-02-186365-21142) 

(дистанционно) 

 

Доровская Ольга 

руководитель 

Повалюхина Р.Д. 

4 Всероссийский 

творческий конкурс  

«По страницам красной 

книги» 

(РГСУ, АНОДО «Страна 

талантов») 

Диплом III степени 

(№ ВКР-01-03-186367-21142) 

(дистанционно) 

 

 

Ивченко Степан 

руководитель 

Повалюхина Р.Д. 

5 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Зазвенела осень 

листопадом» 

10.11.2019 

Диплом II степени 

№ РI-2019-1111-2780 

(вх. от УО иМП, Красн) 

(дистанционно) 

 

Воспитанники группы 

«Сказка» 

(коллективная работа) 

руководитель 

Повалюхина Р.Д. 

6 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Зазвенела осень 

листопадом» 
10.11.2019 

Диплом III степени 

№ РI-2019-1111-2781 

(дистанционно) 

 

Воспитанники группы 

«Ромашка» 

(коллективная работа) 

руководитель 

Повалюхина Р.Д. 

7 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Зазвенела осень 

листопадом» 

10.11.2019 

Диплом III степени 

№ РI-2019-1111-2785 

(дистанционно) 

 

 

Воспитанники группы 

«Колобок» 

(коллективная работа) 

руководитель 

Повалюхина Р.Д. 

8 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Зазвенела осень 

Сертификаты участников 

(дистанционно) 

 

Моисеева Ярослава 

Ивченко Степан 

Глушкова Вера 



 

листопадом» 

10.11.2019 

руководитель 

Повалюхина Р.Д. 

 9-

10 

Всероссийский конкурс 

мягкой игрушки 
«Маленький пушистик-

2020» 
(Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

Хоперский 

государственный 

природный заповедник) 
 

Сертификат участника 

Приказ №35-П от 25.03.2020 

Китаев Дима руководитель  

Турусова М.Н. 

 

 

Корольков Саша 

руководитель  

Турусова М.Н. 

 

11-

12 

Всероссийский конкурс 

мягкой игрушки 
«Маленький пушистик-

2020» 
(Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

Хоперский 

государственный 

природный заповедник) 

Сертификат участника 

Приказ №35-П от 25.03.2020 
Осинникова Маша 

руководитель 

Осинникова Н.В. 

 

Потапов Миша 

руководитель 

Осинникова Н.В. 

 

13 Всероссийский конкурс 

мягкой игрушки 
«Маленький пушистик-

2020» 
(Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

Хоперский 

государственный 

природный заповедник) 
 

Сертификат участника 

Приказ №35-П от 25.03.2020 
Побежимов Вова 

руководитель Комиссарова 

Е.А. 

14-

15 

Всероссийский конкурс 

мягкой игрушки 
«Маленький пушистик-

2020» 
(Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

Хоперский 

государственный 

природный заповедник) 

Сертификат участника 

Приказ №35-П от 25.03.2020 
Суркова Маша 

руководитель 

Светашова С.Ф. 

 

Шилова Даша 

руководитель 

Светашова С.Ф. 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

1 Межрегиональный конкурс 

детских творческих работ 

«День защитника 

Отечества» 
АНО ДПО «Институт 

современного 

образования» (очно) 

Диплом победителя 

в номинации  

«За яркое воплощение образа»  

тема работы «Мой дед-мой герой» 

Приказ № 9/2-ОД от 28.02.2020 

Придворев Матвей 

руководитель 

Повалюхина Р.Д. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 2 IX межрегиональный 

конкурс «Лучшая 

образовательная 

Диплом победителя  

в номинации 

«За реализацию проектной 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 

63» 



 

организация по 

формированию системы 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

детей и молодежи 

«Вифлеемская звезда» 

Региональный этап 

конкурса  

деятельности по духовно-

нравственному воспитанию 

дошкольников через 

взаимодействие с семьей» 

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI ежегодные детские 

житийные чтения 

(декабрь 2019) 
Учредителями чтений 

выступают: Центр по 

взаимодействию 

православных приходов 

городских церковных округов 

с образовательными 

учреждениями г. Воронежа и  

Управление образования и 

молодежной политики 

городского округа город 

Воронеж. 

Номинация «Поэтическая» 

Лауреаты конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карпова Аделина 

руководитель 

Богданова О.Д. 

 

Глушкова Вера 

Руководитель 

Михеева Т.С. 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 VI ежегодные детские 

житийные чтения 

(декабрь 2019) 
Номинация «Поэтическая» 

Сертификат  

участника конкурса 

Коноплина Лера 

руководитель 

Комиссарова Е.А. 

Марьевская Таня 

руководитель 

Михеева Т.С. 

7-12  VI ежегодные детские 

житийные чтения 

(декабрь 2019) 
Номинация 

«Художественная» 

Лауреаты конкурса Коноплина Лера 

руководитель Богданова О.Д. 

Карпова Аделина 

руководитель Богданова О.Д. 

Ивченко Степан 

руководитель  

Михеева Т.С. 

Рогова Виктория 

руководитель Повалюхина 

Р.Д. 

Эктова Дарья 

руководитель Повалюхина 

Р.Д. 

Фомина Ульяна 

руководитель Повалюхина 

Р.Д. 

 13-

18 

VI ежегодные детские 

житийные чтения 

(декабрь 2019) 
Номинация 

«Художественная» 

Сертификат  

участника конкурса  

Иконникова Кристина 

руководитель Повалюхина 

Р.Д. 

Абашин Матвей 

руководитель Повалюхина 

Р.Д. 

Моисеева Ярослава 

руководитель Повалюхина 

Р.Д. 



 

Щербатых Андрей 

руководитель Комиссарова 

Е.А. 

Городнянская Лиза  

руководитель  

Михеева Т.С. 

Марьевская Таня 

руководитель  

Михеева Т.С. 

(6 человек) 

 19-

39 

ФГБУ «Воронежский 

государственный 

природный биосферный 

заповедник имени В.М. 

Пескова». Творческий 

конкурс елочных игрушек 
 

Диплом участника 

в номинации «Новогодние мотивы» 

(Приказ № 317 от 25.12.2019 г.) 

Афонина Татьяна 

руководитель 

Мелихова И.А. 

Бобровникова Настя 

руководитель 

Шайкина С.В. 

Бородина Полина 

руководитель 

 Свееташова С.Ф. 

Буланов Владислав 

руководитель 

 Попова Н.Ю. 

Германенко Аня 

руководитель Осинникова 

Н.В. 

Глушкова Вера 

руководитель 

Михеева Т.С.  

Дедело Егор 

руководитель 

Михеева Т.С.  

Ершов Марк 

руководитель 

Турусова М.Н. 

Зайцева Лиза 

руководитель 

 Светашова С.Ф.  

Захарова Мария 

руководитель Осинникова 

Н.В. 

Золотых Иван 

руководитель  

Слинчук Е.В. 

Корольков Александр 

руководитель  

Назарова Г.Д. 

Крюкова Варя 

руководитель 

Михеева Т.С.   

Осинникова Мария 

руководитель Осинникова 

Н.В.     

Потапов Миша 



 

руководитель 

 Светашова С.Ф.   

Рогова Вика 

руководитель  

Слинчук Е.В.  

Сухарева Марина 

руководитель 

 Светашова С.Ф.   

Толстенко Полина 

руководитель 

 Попова Н.Ю.  

Черемухин Илья 

руководитель 

Михеева Т.С.  

Шилова Даша 

руководитель Осинникова 

Н.В.  

Шишов Иван 

руководитель Осинникова 

Н.В. 

(21 человек) 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Районный конкурс 

чтецов «Слово доброе о 

маме», посвященном 

Дню матери,  

Воронеж, 2019 

Диплом победителя (3 место) Бабкина Ксения 

руководитель 

Михеева Т.С. 

2  Районный конкурс 

чтецов «Слово доброе о 

маме», посвященном 

Дню матери, 

 Воронеж, 2019 

Диплом победителя (3 место) Коноплина Валерия 

руководитель 

Богданова О.Д.. 

3  Районный конкурс 

чтецов «Слово доброе о 

маме», посвященном 

Дню матери,  

 Воронеж, 2019 

Диплом победителя (3 место) Назаров Эмиль 

руководитель 

Назарова Г.Д. 

 4-

13 

Зональные спортивные 

соревнования среди 

команд МБДОУ 

Советского района 

г.о.г.Воронеж 

«Малышок» 

Диплом за участие Придворев Матвей 

Кондаков Никита 

Елисеев Ефим 

Коноплина Лера 

Джулян Светлана 

Черемухин Илья 

Слодухин Коля 

Кориневская София 

Иконникова Кристина 

Фомина Ульяна 

14-

19 

Участие в городском 

инклюзивном фестивале 

творчества «Мы 

вместе» 

(Приказ от 07.10.2019 № 

Диплом за участие Рогова Вика 

Падалка Ангелина 

Колгина Анна 

Анашкин Артем 

Золотых Иван 



 

_1265/01-02 О 

проведении городского 

инклюзивного фестиваля 

творчества детей «Мы 

вместе») 

Остапенко Вадим 

Руководители 

Шаталова О.Н. 

Акименко И.И. 

20 Конкурс новогодних 

открыток «Зимние 

узоры» для 

воспитанников 

учреждений Советского 

района, Воронеж, 2019 

Диплом победителя 

1 место в номинации «Самая 

оригинальная открытка»  

(возрастная группа 3-4 года) 

Шилова Дарья 

руководитель 

Светашова С.Ф. 

 21 Конкурс новогодних 

открыток «Зимние 

узоры» для 

воспитанников 

учреждений Советского 

района 

Воронеж, 2019 

Диплом победителя 

2 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 3-4 года) 

Толстенко Полина 

руководитель 

Осинникова Н.В. 

22  Конкурс новогодних 

открыток «Зимние 

узоры» для 

воспитанников 

учреждений Советского 

района 

Воронеж, 2019 

Диплом победителя 

2 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 3-4 года) 

Германенко Анна 

руководитель 

Осинникова Н.В. 

 23 Конкурс новогодних 

открыток «Зимние 

узоры» для 

воспитанников 

учреждений Советского 

района 

Воронеж, 2019 

Диплом победителя 

2 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 3-4 года) 

Галкин Иван 

руководитель 

Светашова С.Ф. 

 24 Конкурс новогодних 

открыток «Зимние 

узоры» для 

воспитанников 

учреждений Советского 

района, 

Воронеж, 2019 

Диплом победителя 

2 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 5-6 года) 

Стебелев Кирилл 

руководитель 

Комиссарова Е.А. 

25  Конкурс новогодних 

открыток «Зимние 

узоры» для 

воспитанников 

учреждений Советского 

района, 

Воронеж, 2019 

Диплом победителя 

2 место в номинации «Самая 

оригинальная открытка»  

(возрастная группа 3-4 года) 

Мещерякова Милана 

руководитель 

Светашова С.Ф. 

 26 Конкурс новогодних 

открыток «Зимние 

узоры» для 

воспитанников 

учреждений Советского 

района, 

Диплом победителя 

3 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 3-4 года) 

Потапов Михаил 

руководитель Осинникова 

Н.В. 



 

Воронеж, 2019 

 27 Конкурс новогодних 

открыток «Зимние 

узоры» для 

воспитанников 

учреждений Советского 

района, 

Воронеж, 2019 

Диплом победителя 

3 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 3-4 года) 

Осинникова Маша 

руководитель Осинникова 

Н.В. 

 28 Конкурс новогодних 

открыток «Зимние 

узоры» для 

воспитанников 

учреждений Советского 

района, 

Воронеж, 2019 

Диплом победителя 

3 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 3-4 года) 

Суркова Мария 

руководитель 

Светашова С.Ф. 

29  Конкурс новогодних 

открыток «Зимние 

узоры» для 

воспитанников 

учреждений Советского 

района, 

Воронеж, 2019 

Диплом победителя 

3 место в номинации «Самая 

оригинальная открытка»  

(возрастная группа 3-4 года) 

Шабля Злата 

руководитель 

Светашова С.Ф. 

 30 Конкурс новогодних 

открыток «Зимние 

узоры» для 

воспитанников 

учреждений Советского 

района, 

Воронеж, 2019 

Диплом победителя 

3 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 5-6 года) 

Глушкова Вера 

руководитель 

Михеева Т.С. 

 31 Конкурс новогодних 

открыток «Зимние 

узоры» для 

воспитанников 

учреждений Советского 

района, 

Воронеж, 2019 

Диплом победителя 

3 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 5-6 года) 

Городнянская Елизавета 

руководитель 

Михеева Т.С. 

 32 Конкурс новогодних 

открыток «Зимние 

узоры» для 

воспитанников 

учреждений Советского 

района, 

Воронеж, 2019 

Диплом победителя 

3 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 5-6 года) 

Доровская Ольга 

руководитель 

Михеева Т.С. 

 33 Конкурс новогодних 

открыток «Зимние 

узоры» для 

воспитанников 

учреждений Советского 

района, 

Воронеж, 2019 

Диплом победителя 

3 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 5-6 года) 

Ухина Александра 

руководитель 

Комиссарова Е.А. 

 34 Конкурс новогодних 

открыток «Зимние 

Диплом победителя 

3 место в номинации  

 Кондаков Никита 

руководитель 



 

узоры» для 

воспитанников 

учреждений Советского 

района, 

Воронеж, 2019 

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 5-6 года) 

Богданова О.Д. 

 35 Конкурс новогодних 

открыток «Зимние 

узоры» для 

воспитанников 

учреждений Советского 

района, 

Воронеж, 2019 

Диплом победителя 

3 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 5-6 года) 

Харитонов Кирилл 

руководитель 

Богданова О.Д. 

 36 Конкурс новогодних 

открыток «Зимние 

узоры» для 

воспитанников 

учреждений Советского 

района, 

Воронеж, 2019 

Диплом победителя 

3 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 5-6 года) 

Золотых Иван 

руководитель 

Мелихова И.А. 

37 Благотворительный 

фестиваль «Свет 

Рождественской  

звезды» 

Центр по 

взаимодействию 

православных приходов 

г.Воронежа 

Управление образования 

и молодежной политики 

администрации г.о.г. 

Воронеж 

Диплом лауреата 

I городского благотворительного 

фестиваля 

в номинации  

«Изобразительное творчество» 

 

Приказ №1-20 от 8.01.2020г. 

МРО православный приход храма 

во имя св. пророка Самуила 

Кондаков Никита 

руководитель 

Повалюхина Р.Д. 

38 Благотворительный 

фестиваль «Свет 

Рождественской  

звезды» 

Центр по 

взаимодействию 

православных приходов 

г.Воронежа 

Управление образования 

и молодежной политики 

администрации г.о.г. 

Воронеж 

Диплом лауреата 

I городского благотворительного 

фестиваля 

в номинации  

«Изобразительное творчество» 

 

Приказ №1-20 от 8.01.2020г. 

МРО православный приход храма 

во имя св. пророка Самуила 

Черкасов Илья 

руководитель 

Повалюхина Р.Д. 

 39 Конкурс поделок 

«Весенняя фантазия» 
среди воспитанников 

ДОУ Советского района 

Воронеж, 2020 

Диплом 2 место 

в номинации «Самая красивая 

поделка»  

(возрастная группа 5-6 лет) 

Анашкин Артемий 

руководитель Мелихова И.А. 

40 Конкурс поделок 

«Весенняя фантазия» 
среди воспитанников 

ДОУ Советского района, 

Воронеж, 2020 

Диплом 1 место 

в номинации «Самая оригинальная 

поделка» 

(возрастная группа 5-6 лет) 

Рогова Виктория 

руководитель  

Слинчук Е.В. 



 

41 Конкурс поделок 

«Весенняя фантазия» 
среди воспитанников 

ДОУ Советского района, 

Воронеж, 2020 

Диплом 3 место 

в номинации «Самая красивая 

поделка»  

(возрастная группа 5-6 лет) 

Афонина Татьяна 

руководитель  

Слинчук Е.В. 

42 Конкурс поделок 

«Весенняя фантазия» 
среди воспитанников 

ДОУ Советского района, 

Воронеж, 2020 

Диплом 1 место 

в номинации «Самая оригинальная 

поделка» 

(возрастная группа 4-5 лет) 

Бородина Полина 

руководитель Светашова 

С.Ф. 

43 Конкурс поделок 

«Весенняя фантазия» 
среди воспитанников 

ДОУ Советского района, 

Воронеж, 2020 

Диплом 3 место 

в номинации «Самая красивая 

поделка»  

(возрастная группа 3-4 года) 

Сухарева Марина 

руководитель Осинникова 

Н.В. 

44 Конкурс поделок 

«Весенняя фантазия» 
среди воспитанников 

ДОУ Советского района, 

Воронеж, 2020 

Диплом 1 место 

в номинации «Самая оригинальная 

поделка» 

(возрастная группа 5-6 лет) 

Турбин Александр  

руководитель 

Турусова М.Н. 

45 Конкурс чтецов «Есть в 

марте день особенный» 
среди воспитанников 

Советского района, 

Воронеж, 2020 

Диплом 3 место Ухова Александра 

руководитель 

Богданова О.Д. 

 

 

46 Конкурс чтецов «Есть в 

марте день особенный» 
среди воспитанников 

Советского района, 

Воронеж, 2020 

Диплом 3 место Кондаков Никита 

руководитель 

Комиссарова Е.А. 

 

 

47 XVIII городской 

фестиваль детской книги 

«Ты и я с книгой лучшие 

друзья» среди 

воспитанников 

образовательных 

учреждений Советского 

района 

Грамота победителя 

(районного этапа) 

Конкурс рисунка  

«Мир чтения и фантазии» 

Коноплина Лера 

руководитель 

Богданова О.Д. 

48 XVIII городской 

фестиваль детской книги 

«Ты и я с книгой лучшие 

друзья» среди 

воспитанников 

образовательных 

учреждений Советского 

района 

Грамота победителя 

районного этапа 

Конкурс рисунка  

«Мир чтения и фантазии» 

Кутелева София 

руководитель  

Повалюхина Р.Д. 

49 XVIII городской 

фестиваль детской книги 

«Ты и я с книгой лучшие 

друзья» среди 

воспитанников 

образовательных 

Грамота победителя 

районного этапа 

Конкурс рисунка  

«Мир чтения и фантазии» 

Ледовская Саша 

руководитель 

Турусова М.Н. 



 

учреждений Советского 

района 

50 XVIII городской 

фестиваль детской книги 

«Ты и я с книгой лучшие 

друзья» среди 

воспитанников 

образовательных 

учреждений Советского 

района 

Грамота победителя 

районного этапа 

Конкурс рисунка  

«Мир чтения и фантазии» 

Солодухин Коля 

руководитель  

Повалюхина Р.Д. 

51 Благотворительный сбор 

для детей-сирот 

Организатор: 

ВОБОО  

«Общие дети». 

Благодарность  

за неравнодушие, поддержку и 

горячее участие в добрых делах. 

Воспитанники группы 

«Ромашка» 

52 Благотворительная акция 

(экологической 

направленности) 

«Крышка-малышка» 

Организатор: 

ВОБОО  

«Общие дети». Воронеж, 

2020 

Благодарность за участие в 

благотворительной акции 

Воспитанники группы 

«Ромашка» 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Анализ системы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

В 2019-2020 учебном году работа с родителями (законными 

представителями) проводилась в следующих направлениях: 

1. Изучение семьи, запросов, уровня психолого-педагогической 

компетентности. 

2. Информирование родителей (законных представителей). 

3. Консультирование родителей (законных представителей).. 

4. Просвещение и обучение родителей (законных представителей).. 

5. Совместная деятельность детского сада и семьи. 

В начале учебного года, в сентябре во всех возрастных группах ДОУ 

проводилось социологическое обследование по определению социального статуса 

и микроклимата семей воспитанников, по выявлению семей группы риска: 

«Сведенья о ребенке, семье воспитанника», «Социальный паспорт группы», 

«Социальный статус семьи». Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 

2019-2020 учебном году проводился анализ состава семей воспитанников.  

 

Характеристика семей по составу 



 

 
Состав семьи Количество семей  (169) % 

Полная 137 81%  
Неполная 19 11.2% 

Неполная с матерью 11 6.5%  
Неполная с отцом нет   

Одинокие родители 

(официальный статус) 
7 4.1% 

Оформлено опекунство 3 1.8%  
 

Характеристика семей по количеству детей 

 
Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 
Один ребенок 71 42%  
Два ребенка 84 49.7%  

Три ребенка и более 12 7.1%  

 

Воспитательная работа строилась с учетом социального статуса семей, 

индивидуальных особенностей детей, запроса родителей (законных 

представителей) с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных и 

неблагополучных семей уделялось особое внимание в первые месяцы после 

зачисления в МБДОУ.  

В течение года проводились беседы (администрация, педагоги, 

специалисты) нравственно-этического содержания, по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности, безопасности в 

природе и быту. 

Систематически проводилось наблюдение за процессом общения членами 

семьи с ребенком педагогами ДОУ в рамках оперативного контроля 

администрацией детского сада. 

В 2019 проводилось анкетирование 95 (56.5%) родителей (законных 

представителей), получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации, – 97.9 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, – 90.5%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 95.8% ; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 98.9% ; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 97.9%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

В 2020 учебном году в рамках тематического контроля проводилось 

анкетирование семей воспитанников по познавательному развитию «Нужна ли 

математика Вашему ребенку?» 



 

По результатам анкетирования родителей (законных представителей) было 

установлено, что 28.5% родителей не знакомы с требованиями программы 

детского сада по развитию у ребенка элементарных математических 

представлений? 60%  родителей, выделяя цели образования по математике, 

отметили именно развитие у детей высших психических функций (мышления, 

внимания, памяти), для того, чтобы они в дальнейшем были способны к 

восприятию любой информации, 48.5 % - отметили подготовку к обучению в 

школе, 40 % - главное научить детей считать, решать задачи, выучить цифры, 25.7 

% - научить детей ориентироваться в пространстве и во времени. При оценке 

уровня развития математических представлений у своего ребенка 25.7% 

родителей отметили высокую степень сформированности, 28.5% - недостаточно 

высокую, 25.7% - низкую, 14.2% - затруднились ответить.  

При оценке созданных в детском саду условий для развития мышления 

детей 74.2% ответили положительно. 11.4% - никогда не интересовались этим 

вопросом. 5.7% ответили, что в детском саду не созданы необходимые условия 

для развития мышления у дошкольников. 

На вопрос: «Получает ли Ваш ребенок в детском саду достаточное развитие 

по математике и хорошую подготовку к дальнейшему обучению в школе?» 63% 

ответили положительно, 37.1% затруднились ответить, 2.8% ответили 

отрицательно. 42.8% - считают необходимым для своего ребенка посещать 

дополнительные занятия по математике в нашем детском саду. 

Отмечая наличие наглядной информации в группах по развитию у детей  

элементарных математических представлений, 54.2% родителей считают 

предложенные материалы интересными и полезными.  

Таким образом, созданные в детском саду условия по познавательному 

развитию соответствуют требованиям ФГОС ДО, содержанию образовательной 

программы. Проведенная оценка качества дошкольного образования указывает на 

эффективность построенного педагогического процесса в образовательном 

учреждении по познавательному развитию. Педагогам ДОУ было рекомендовано 

в работе с родителями (законными представителями) своевременно размещать 

информацию о возрастных особенностях воспитанников, содержании 

образовательной программы по развитию элементарных математических 

представлений дошкольников 

В 2020 году был проведен  мониторинг потребностей семей воспитанников 

в дополнительных услугах на базе МБДОУ. Наиболее востребованным 

направлением дополнительного образования для детей родителями (законными 

представителями) было выделено художественно-эстетическое, речевое и 

физкультурно-спортивное развитие.  

Для удобства информирования родителей (законных представителей) на 

официальном сайте МБДОУ, и в групповых помещениях была размещена 

информации о режиме и распорядке дня воспитанников, об особенностях 

организации образовательной деятельности, презентация ООП ДО, АООП ДО, а 

также расписание ежедневных занятий педагогов и специалистов. 

Через рекламные буклеты/памятки семьи воспитанников в течение года 

имели возможность ознакомиться с особенностями возрастного развития детей, с 



 

особенностями организации образовательной деятельности в ДОУ, получить 

полезную и интересную информацию по профилактике заболеваемости, по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, по 

формированию основ безопасности в быту и на природе, пожарной безопасности 

и пр. 

Индивидуальные записки родителей (законных представителей) и 

воспитателей групп отражали вопросы присмотра и ухода за воспитанниками, 

выход из различных проблемных образовательных ситуаций и пр. 

В течение года были организованы и проведены общие садовские и 

групповые родительские собрания, отражающие годовые задачи ДОУ в текущем 

учебном году.  

Систематически размещались на сайте ДОУ и в групповых фотогазеты и  

фотоотчеты о проделанной работе, о прошедшем мероприятии, о предстоящем 

событии в рамках годового планирования («День матери», «День бабушек и 

дедушек», «Новый год у нас в саду», «Новогодние (Рождественские) каникулы», 

«25 января-День Освобождения Воронежа», «23 февраля-День защитника 

Отечества», «8 марта-Международный женский день», «12 апреля- День 

космонавтики», «9 мая-День Победы», «Бессмертный полк» и пр. 

В течение года родителям (законным представителям) педагогами и 

специалистами МБДОУ были предложены следующие консультации: 

Консультация «Особенности адаптации детей в раннем возрасте» педагога-

психолога Ничуговской Ж.Ю. 

Консультация «Двигательный режим и его значение для ребенка 

дошкольника» инструктора по физкультуре Шаталовой О.Н. 

Консультация «Новые подходы к реализации образовательной программы в 

ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО» заместителя заведующей 

Повалюхиной И.А. 

Консультация «Создание мультфильмов как способ  развития творческих 

способностей ребенка» педагога дополнительного образования Повалюхиной Р.Д. 

Консультация «Как сформировать личные достижения ребенка 

дошкольника» воспитателя Мелиховой И.А. 

Консультация «Нравственно-правовое воспитание как инновационная 

форма дошкольного образования» воспитателя Поповой Н.Ю. 

Консультация «Экономическое образование ребенка-дошкольника в семье» 

воспитателя Шайкиной С.В. 

Консультация «ЛЕГО конструирование как фактор развития умственных 

способностей детей дошкольного возраста» воспитателя Турусовой М.Н. 

Консультация «Зачем создавать портфолио интересов ребенка» воспитателя 

Назаровой Г.Д. 

Консультация  «Как проводить закаливание детей дома?» инструктора по 

физкультуре Шаталова О.Н. 

В течение года семьи воспитанников принимали активное участие в 

организации и проведении совместных мероприятий, праздников  проводимых в 

ДОУ: мероприятия, посвященные празднованию Дня Матери, мероприятие, 

посвященные празднованию Дня Защитника Отечества, мероприятия, 



 

посвященные празднованию 75-летия Великой Победы. Активно участвовали в 

таких смотрах-конкурсах как Смотр-конкурс поделок из бросового материала 

«Чудеса в решете», Смотр-конкурс «Волшебная сказка», посвященный 

украшению группы в рамках подготовки детей и взрослых к Новому году, Смотр-

конкурс «Новогодний переполох», посвященный оформлению участка группы к 

Новогоднему празднику, Смотр-конкурс «Пасхальная радость», приуроченная к 

Светлому празднику, Конкурс чтецов «Победный май», приуроченный к 75-летию 

Великой Победы 

Была организована работа по проведению совместных субботников с 

семьями воспитанников по благоустройству территории ДОУ в осенне-весенний 

период (уборка территории, посадка зеленых насаждений, разбивка клумб, 

высадка клубней и семян растений и пр.) 

1.5. Анализ итогов административно-хозяйственной работы, 

выполнения ПХД в 2019-2020 учебном году 

 
№ наименования мероприятия сроки ответственный отметка о 

выполнении 

I. Организационные мероприятия 

1 Оперативное совещание по 

подготовке ДОУ к 

новому учебному году 

Май-июль Заведующая Козычева Л.Н. 

зам.заведующей по АХР 

Кузина Л.В. 

выполнено 

2 Проработка инструкций по охране 

труда, охране 

жизни и здоровья детей и правил 

пожарной безопасности 

 

Август-

сентябрь 

Заведующая Козычева Л.Н.,  

зам. заведующей по АХР, 

Кузина Л.В., зам.заведующей 

Повалюхина И.А. , старший 

воспитатель Светашова С.Ф. 

выполнено 

3 Инструктажи: 

- по охране жизни и здоровья детей; 

- инструктаж по технике 

безопасности; 

- инструктаж по охране труда; 

- инструктаж по 

антитеррористической безопасности; 

- инструктаж по пожарной 

безопасности. 

2 раза в год Заведующая Козычева Л.Н. 

зам.заведующей по АХР 

Кузина Л.В. 

выполнено 

4 Заседание совета по охране труда – 

результаты обследования здания, 

помещений, участков. 

Август Комиссия по охране труда выполнено 

5 Обновление уличного оборудования. 

Завоз песка на участки 

Май-август Заместитель заведующей по 

АХР Кузина Л.В. 

выполнено 

6 Инвентаризация в ДОУ Октябрь  Заместитель заведующей по 

АХР Кузина Л.В. 

выполнено 

7 Анализ маркировки мебели и подбора 

мебели в группах ДОУ 

 

Август - 

сентябрь 

Заведующая Козычева Л.Н.,  

зам. заведующей по АХР, 

Кузина Л.В., зам.заведующей 

Повалюхина И.А. , старший 

воспитатель Светашова С.Ф. 

выполнено 

8 Работа по благоустройству 

территории ДОУ 

✓ Санитарная уборка территории. 

✓ Чистка газонов. 

✓ Обрезка деревьев и кустарников. 

✓ Перекопка и разбивка клумб. 

В течение 

года 

Заведующая МБДОУ 

Козычева Л.Н.,  

работники ДОУ 

выполнено 



 

✓ Завоз песка. 

✓ Покраска и ремонт оборудования. 

✓ Скашивание травы. 

9 Заключение контрактов В течение 

года 

Заведующая МБДОУ, 

заместитель заведующей (по 

АХР) Кузина Л.В. 

выполнено 

10 Противопожарные мероприятия: 

✓ перезарядка огнетушителей в 

соответствии со сроками; 

✓ проведение противопожарного 

инструктажа; 

✓ содержать эвакуационные выходы 

из здания учреждения в соответствии 

с требованиями ПБ; 

✓ периодические обходы здания, 

территории, подвальных помещений. 

✓ организация рейдов на степень не 

проникновения 

✓Проведение практических занятий 

по отработке плана эвакуации при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

 

В течение 

года 

1 раз в 6 

месяцев 

 

В течение 

года 

 

Ежемесячно 

 

 

Ежедневно 

 

1 раз в 6 

месяцев 

 

Заведующая, заместитель 

заведующей (по АХР)  

Кузина Л.Н 

выполнено 

II. Технические мероприятия 

1 Проведение ремонтных работ на 

пищеблоке 

Июнь - 

август 

Заведующая, заместитель 

заведующей (по АХР)  

Кузина Л.Н 

выполнено 

частично 

2 Приобретение хозяйственных 

товаров, моющих и 

дезинфицирующих 

средств, медикаментов, 

канцтоваров, мягкого и жесткого 

инвентаря. 

По мере 

поступлени

й 

бюджетных 

средств 

Заведующая, заместитель 

заведующей (по АХР) 

Кузина Л.Н 

выполнено 

частично 

3 Списание материально-технических 

ценностей и 

постановка приобретѐнных на учѐт 

Постоянно Заместитель заведующей  

(по АХР) 

Кузина Л.Н 

выполнено 

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1 Обеспечение условий для безопасной 

работы сотрудников ДОУ: 

✓ Прохождение медосмотра 

работниками 

✓ Прохождение санитарно- 

гигиенического обучения. 

✓ Обеспечение санитарно - 

гигиенического состояния ДОУ 

В течение 

года 

Заместитель заведующей  

(по АХР) 

Кузина Л.Н 

выполнено 

2 Рейды по проверке санитарного 

состояния групп 

В течение 

года 

Заведующая, заместитель 

заведующей (по АХР) Кузина 

Л.Н, заместитель заведующей 

(по ВМР), медсестра 

выполнено 

VI. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

1 Приобретение СИЗ (специальная 

одежда и специальная обувь, средств 

личной гигиены, технические 

средства) 

В течение 

года 

Заместитель заведующей  

(по АХР) Кузина Л.Н 

выполнено 

частично 

 

Выводы: 



 

С учетом анализа работы за прошедший год основными направлениями  

деятельности МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» (далее 

МБДОУ) в новом учебном году будут: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование привычки к здоровому образу жизни, воспитание 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия. 

2. Формирование общей культуры личности каждого ребенка, развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических 

качества детей посредством приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

3. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в области 

разработки программы деятельности и принятия педагогических решений, 

игровой компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

посредством организации и посещения семинаров-практикумов, игровых 

тренингов, в рамках самообразования. 

5. Повышение эффективности взаимодействия детского  сада и семьи путем 

внедрения в практику ДОУ инновационных форм взаимодействия, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, 

необходимых и достаточных для планирования и реализации 

образовательной программы. 

1.6. Цель и годовые задачи на 2020-2021  учебный год. 

 

Цель: создание оптимальных условий в детском саду в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО для социально-личностного развития ребенка через 

инновационные формы взаимодействия детей, педагогов и родителей (законных 

представителей), ключевые компетенции педагогов, обеспечивающие успешную 

реализацию образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи:  

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

формировать основы здорового образа жизни, психологического здоровья, 

эмоционального благополучия. 

2. Формировать общую культуру личности каждого ребенка, развивая 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные и физические 

качества детей посредством приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

3. Развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Повышать компетентность педагогов ДОУ в области разработки 

программы деятельности и принятия педагогических решений, игровой 

компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ДО посредством организации 



 

и посещения семинаров-практикумов, игровых тренингов, в рамках 

самообразования. 

5. Повышать эффективность взаимодействия детского  сада и семьи 

путем внедрения в практику ДОУ инновационных форм взаимодействия, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, необходимых и 

достаточных для планирования и реализации образовательной программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогов МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

 

2.1. Повышение квалификации педагогических кадров 

 
№ Наименование мероприятий Срок Ответственный  

1 Изучение нормативно-правовой базы по 

ФГОС ДО 

В течение года 

   

Заведующая МБДОУ 

Козычева Л.Н. 

зам.заведующей 

Повалюхина И.А. 

ст. воспитатель 

Светашова С.Ф 

2 Участие педагогов в вебинарах, 

конференциях, мастер-классах различного 

уровня (всероссийский, региональный, 

муниципальный) с применением ИКТ  

В течение года  ст. воспитатель 

Светашова С.Ф. 

педагоги ДОУ 

Попова Н.Ю. 

Мелихова И.А. 

Шайкина С.В. 

Осинникова Н.В. 

Повалюхина Р.Д. 

Михеева Т.С. 

3 Участие педагогов в РМО (ГМО, ШМП, 

ЦПМ) города и области 

По плану 

УОиМП 

ст. воспитатель 

Светашова С.Ф. 

педагоги ДОУ: 

Попова Н.Ю. 

Мелихова И.А. 

Шайкина С.В. 



 

Осинникова Н.В. 

Повалюхина Р.Д. 

Михеева Т.С. 

4 Участие  педагогов в педсоветах, семинарах, 

консультациях, методических объединениях, 

открытых просмотрах ДОУ 

По ГП ст. воспитатель 

Светашова С.Ф. 

педагоги ДОУ 

5 Систематическое изучение новых 

технологий, современной методической 

литературы. 

В течение года  ст. воспитатель 

Светашова С.Ф. 

педагоги ДОУ 

6 Прохождение курсов повышения 

квалификации при ВИРО по ФГОС ДО 

По плану ВИРО 

 

ст. воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Аттестация педагогических кадров МБДОУ 

 
№ Ф.И.О. Должность Наличие 

КК 

Заявленная 

КК 

Сроки  Ответственный 

1 Слинчук Е.В. воспитатель СЗД 1КК 2020 Светашова С.Ф., ст.восп. 

2 Михеева Т.С. воспитатель 1К ВКК 2020 Светашова С.Ф., ст.восп. 

3 Шайкина С.В воспитатель 1К ВКК 2020 Светашова С.Ф., ст.восп. 

4 Попова И.А. воспитатель 1К ВКК 2020 Светашова С.Ф., ст.восп. 

5 Мелихова И.А. воспитатель 1К 1КК 2020 Светашова С.Ф., ст.восп. 

6 Осинникова Н.В. воспитатель СЗД 1КК 2021 Светашова С.Ф., ст.восп. 

7 Повалюхина Р.Д. педдоп - 1КК 2021 Светашова С.Ф., ст.восп. 

2.3. Самообразование педагогов МБДОУ 

№ Ф.И.О. педагога, 

должность 

Сроки Тема по самообразованию/направления 

1 Акименко И.И.  1 год Особенности организации театрализованной игры в ДОУ 

2 Богданова О.Д. 1 год Значение музыкальных игр в работе с детьми в детском саду 

3 Комиссарова Е.А. 1 год Создание условий в ДОУ для опытно-экспериментальной 

деятельности в ДОУ 

4 Михеева Т.С. 1 год Познавательно-исследовательская деятельность через 

организацию сюжетно-ролевой игры в ДОУ 

5 Мелихова И.А. 1 год Использование словесных игр  в работе с детьми с нарушениями 

речи 



 

6 Назарова Г.Д. 1 год Развивающие игры в обучении детей старшего дошкольного 

возраста 

7 Ничуговкая Ж.Ю. 1 год Формирование навыков общения у детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

8 Осинникова Н.В. 1 год Создание условий в ДОУ для сенсомоторного развития младших 

дошкольников 

9 Повалюхина И.А. 1 год Формирование коммуникативной компетентности старших 

дошкольников с речевыми нарушениями в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО 

10 Повалюхина Р.Д. 1 год Организация работы студии детской мультипликации в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО 

11 Попова Н.Ю. 1 год Сенсомоторное развитие ребенка раннего возраста 

12 Светашова С.Ф. 1 год Развивающие игры в ДОУ как средство сенсомоторного развития 

ребенка-дошкольника 

13 Слинчук Е.В. 1 год Дидактические игры как средство формирования речи ребенка с 

ОВЗ 

14 Турусова М.Н. 1 год Дидактическая игра как средство развития мышления у ребенка 

15 Шаталова О.Н. 1 год Место спортивной игры в образовательном процессе ДОУ 

16 Шайкина С.В. 1 год Игровой практикум в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

 

 

 

III. Организационно-педагогическая работа. 

3.1  Педагогические советы 

 

Содержание  Сроки  Ответственный  
Педсовет №1. «Готовность ДОУ к новому 2020-2021 учебному 

году» (установочный). Повестка дня: 
1.Анализ готовности ДОУ к новому учебному году в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО заведующей ДОУ 

Козычевой Л.Н. 
2.Отчет об анализе работы за летний оздоровительный период 

2020 старшего воспитателя Светашовой С.Ф. 
3.Обсуждение и утверждение годового плана воспитательно–

образовательной работы на 2020-2021 учебный год. 
4.Обсуждение и утверждение вносимых изменений в ООП ДО, 

рабочих программ педагогов на 2020-2021 учебный год. 
5.Рассмотрение и утверждение циклограммы работы ДОУ в 

новом учебном году, расписания ООД, режима и распорядка 

дня, циклограммы работы педагогов ДОУ. 
6.Анализ адаптационного периода детей раннего возраста. 
7.Анализ и состояние здоровья детей; формирование у детей 

привычек к ЗОЖ при организации образовательной 

деятельности по физическому развитию детей. 
8.Разное. 
9.Решение  педагогического совета. 

 

31.08.20 

Заведующая 

МБДОУ 
Козычева Л.Н. 
Заместитель 

заведующей 
Повалюхина И.А. 
Старший 

воспитатель 
Светашова С.Ф. 
Воспитатели 

группы раннего 

возраста 
Инструктор по 

физкультуре 
Шаталова О.Н. 



 

Педсовет №2. Тема: «Модель социализации детей раннего и 

дошкольного возраста в образовании в соответствии с ФГОС 

ДО» (тематический). Повестка дня: 
1.Вступительное слово заведующей МБДОУ Козычевой Л.Н. 
2.Результаты тематического контроля «Оценка созданных в ДОУ 

условий по трудовому воспитанию в соответствии с ФГОС ДО»  
(28.09-09.10) 
3.Об особенностях развития, воспитания и обучения детей 

раннего возраста воспитатель Попова Н.Ю.  
4.Об особенностях развития, воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста воспитатель Шайкина С.В.  
5.Об учете возраста детей при реализации тематических модулей 

«Здоровье» и «Физическая культура» образовательной 

программы ДОУ старший воспитатель 
Светашова С.Ф.  
6.О содержании тематических модулей «Социализация», 

«Труд», «Безопасность» при реализации программы позитивной 

социализации в ДОУ воспитатель Осинникова Н.В 
7.Разное. 
8.Решение  педагогического совета. 

19.10.20 Заведующая 

МБДОУ 
Козычева Л.Н. 
Заместитель 

заведующей 
Повалюхина И.А. 
Старший 

воспитатель 
Светашова С.Ф. 
Воспитатели: 
Шайкина С.В. 
Попова Н.Ю. 
Осинникова Н.В. 

Педсовет №3. Тема: «Концепция педагогической поддержки 

ребенка в образовательном процессе детского сада в 

соответствии с ФГОС ДО» (тематический). Повестка дня: 
1.Вступительное слово заведующей МБДОУ Козычевой Л.Н. 
2.Результаты тематического контроля «Оценка созданных в ДОУ 

условий по речевому развитию в соответствии с ФГОС ДО»  
(30.11-11.12) 
3.Рассмотрение и утверждение проекта программы развития на 

2021-2026 учебный год. 
4.Об овладении речью как средством передачи и трансляции 

культурных ценностей и способов самовыражения и понимания  

в совместной и коллективной деятельности при реализации 

тематических модулей «Речевое общение» и  «Чтение 

художественной литературы» учитель-логопед Ничуговская 

Ж.Ю., Повалюхина И.А. 
5.О формировании навыков отражения содержания 

литературных произведений в коллективных играх-

драматизациях и театрализованных постановках музыкальный 

руководитель Акименко И.И. 
6.О развитии способности к построению речевого высказывания 

в ситуации общения, создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью речи на 

утреннем и вечернем сборе старших дошкольников воспитатель 

Михеева Т.С.   
7.Разное. 
8.Решение  педагогического совета. 

21.12.20 Заведующая 

МБДОУ 
Козычева Л.Н. 
Заместитель 

заведующей 
Повалюхина И.А. 
Старший 

воспитатель 
Светашова С.Ф. 
Педагоги: 
Учитель-логопед 
НичуговскаяЖ.Ю. 
Повалюхина И.А. 
Музыкальный 

руководитель 
Акименко И.А. 
Воспитатель 

Михеева Т.С. 

Педсовет №4. Тема: «Организация детской игры как основы 

взаимодействия детей и взрослых при формировании 

образовательного пространства ДОУ» (практико-

ориентированный).. 
1.Вступительное слово заведующей МБДОУ Козычевой Л.Н. 
2.Результаты тематического контроля «Оценка созданных в ДОУ  

условий для игровой деятельности воспитанников в 

соответствии с ФГОС ДО» (25.01 – 05.02) 
3.Рассмотрение и утверждение отчета о результатах 

самообследования ДОУ за 2020 год. 
4.О модели организации детской игры как основы 

15.02.21 Заведующая 

МБДОУ 
Козычева Л.Н. 
Заместитель 

заведующей 
Повалюхина И.А. 
Старший 

воспитатель 
Светашова С.Ф. 
Воспитатель: 

Шайкина С.В. 



 

взаимодействия детей и взрослых, формирования 

образовательного пространства (хронотопы воображаемой 

ситуации, игровой роли и игровых правил) как основа 

событийности образовательного пространства группы и детского 

сада заместитель заведующего Повалюхина И.А. 
5.О культурных игровых практиках как организационной основы 

образовательной деятельности в ДОУ воспитатель Шайкина С.В. 
6.Разное. 
7.Решение  педагогического совета. 
Педсовет №5. Тема: «Знакомство с искусством как видом 

творческой деятельности ребенка в детском саду» (практико-

ориентированный). 
1.Вступительное слово заведующей МБДОУ Козычевой Л.Н. 
2.Результаты тематического контроля «Оценка созданных в ДОУ 

условий по художественно-эстетическому развитию в 

соответствии с ФГОС ДО» (29.03 по 09.04) 
3.Об особенностях организации и реализации тематического 

модуля «Художественное творчество в детском саду»  педагог 

дополнительного образования по ИЗО Повалюхина Р.Д.  
4.О танцевально-игровом творчестве ребенка-дошкольника при 

реализации тематического модуля «Музыка» образовательной 

программы ДОУ педагог дополнительного образования по 

хореографии Шаталова О.Н.,  
5.О создании интерактивного музея в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО  воспитатель Осинникова Н.В. 
6.Разное. 
7.Решение  педагогического совета. 

19.04.21 Заведующая 

МБДОУ 
Козычева Л.Н. 
Заместитель 

заведующей 
Повалюхина И.А. 
Старший 

воспитатель 
Светашова С.Ф. 
Педагоги: 
Повалюхина Р.Д., 

педдоп.  
Шаталова О.Н. 
Педагог 

дополнительного 

образования 
Осинникова Н.В. 
воспитатель 

Педсовет №6. Тема: «Итоги работы за 2020-2021 учебный год» 

(итоговый) 
1.Вступительное слово заведующей МБДОУ Козычевой Л.Н. 
2.Об итогах работы педагогического коллектива за прошедший 

год, реализация задач годового плана Светашова С.Ф., старший 

воспитатель 
3.Отчет о финансово-хозяйственной деятельности в ДОУ 

Козычева Л.Н., заведующая, Кузина Л.В., заместитель 

заведующей. 
4.Отчет специалистов и воспитателей всех возрастных групп о 

проделанной работе за год.  
5.Об основных направлениях деятельности ДОУ в новом 

учебном году Повалюхина И.А., заместитель заведующей. 
6.Рассмотрение и утверждение плана на летний 

оздоровительный период 2021 года. 
7.Разное. 
8.Подведение итогов педсовета. 

31.05.21 Заведующая 

МБДОУ 
Козычева Л.Н. 
Заместитель 

заведующей 
Кузина Л.В. 
Повалюхина И.А. 
Старший 

воспитатель 
Светашова С.Ф. 
Педагоги ДОУ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Участие в конкурсах (смотрах-конкурсах), выставках 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Конкурс детских рисунков на 

асфальте «Мир глазами 

ребенка», приуроченный ко Дню 

знаний 

сентябрь (1) Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

2 Смотр-конкурс «Бренд группы» 

(представление групп) 

сентябрь (2) Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

3 Конкурс «Лучшая рабочая 

программа»  

сентябрь (3-4) Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

4 Выставка поделок из природного 

материала «Диво-дивное, чудо-

чудное!» 

октябрь (1) Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

5 Смотр-конкурс «Красота 

Божьего мира», в рамках XVI 
Международного конкурса 

детского творчества (отборочный 

октябрь 
(по плану 

взаимодействия) 

Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 



 

тур) 
6 Смотр-конкурс «Житийные 

чтения», в рамках VI ежегодных 

детских житийных чтений 

октябрь 
(по плану 

взаимодействия) 

Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

7 Выставка детских работ «Ангел 

по имени Мама», приуроченная 

к празднованию Дня матери 

ноябрь (3) Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

8 Конкурс чтецов «Лучше всех на 

свете мамочка моя», 

приуроченный ко Дню матери 

ноябрь (4) Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

9 Конкурс «Птичья столовая»  декабрь (1) Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

10 Смотр-конкурс «Елочка-

красавица детям очень 

нравится», в рамках подготовки 

детей и взрослых к Новому году 

декабрь (2-3) Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

11 Смотр-конкурс «Новогодняя 

игрушка», в рамках оформления 

участка группы к Новогоднему 

празднику 

декабрь (4) Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

12 Выставка детских работ 

«Рождественская сказка», 
приуроченное к празднованию 

Рождества Христова 

январь (2-3) Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

13 Смотр-конкурс «Книга 

памяти», приуроченный ко Дню 

освобождения Воронежа от 

немецко-фашистских 

захватчиков» 

январь (4) Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

14 Смотр-конкурс «Ты и я с 

книгой лучшие друзья», в 

рамках детского фестиваля 

февраль 

(по плану УОиМП) 

Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

15 Флешмоб «Ты и я с книгой 

лучшие друзья», в рамках 

детского фестиваля по книгам-

юбилярам 2021 

февраль 

(по плану УОиМП) 

Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

16 Выставка детских работ «Наша 

армия», посвященная 

празднованию Дня Защитника 

Отечества 

февраль (3) Старший воспитатель 

Пед. доп. образования 

Повалюхина Р.Д. 

17 Конкурс чтецов среди педагогов 

«Вдохновение», приуроченное к 

международному женскому Дню 

– 8 Марта 

март (1) Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

18 Смотр-конкурс «Народные 

промыслы» 

март (2-3) Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

19 Конкурс детского творчества 

«Воронежские самоцветики» 
(отборочный тур) 

март  

(по плану УОиМП) 

Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

20 Смотр-конкурс «Безопасность март Старший воспитатель 



 

глазами детей», в целях 

профилактики ДДТТ 

(по плану УОиМП) Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

21 Выставка детских работ 

«Звездная ночь», приуроченная 

ко дню космонавтики 

апрель (2) Старший воспитатель 

Пед. доп. образования 

Повалюхина Р.Д. 

22 Смотр-конкурс «Огород на 

окошке» 

апрель (3) Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

23 Смотр-конкурс «Пасхальное 

чудо», приуроченная к Светлому 

празднику (2 мая 2021) 

апрель (4) Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

24 Смотр-конкурс «Эхо великой 

войны», приуроченный к 

празднованию Великой Победы 

май (1) Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

25 Конкурс чтецов «Победный 

май», приуроченный к 

празднованию Великой Победы 

май (2) Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

26 Смотр-конкурс «Лучшая 

группа года в ДОУ» (по итогам 

работы за год) 

май (3-4) Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.Консультации для педагогов 

 
№ 

п/п 

Название  Сроки Ответственные 

1 Утренний круг (групповой сбор) как форма 

развивающего общения при реализации 

образовательной программы в соответствии с 

ФГОС ДО 

октябрь Михеева Т.С. 

воспитатель  

2 Особенности организации центров активности в 

ДОУ в соответствии с образовательной 

программой и требованиями ФГОС ДО 

декабрь Попова Н.Ю. 

воспитатель 

3 Создание пространства детской реализации в 

ДОУ как необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования личности 

ребенка в соответствии с ФГОС ДО 

февраль Шайкина С.В. 

воспитатель 

4 Образовательные результаты реализации 

образовательной программы в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО 

апрель Осинникова Н.В. 

воспитатель 

 

 

3.4.Семинары – практикумы (мастер-классы, круглый стол и пр.) 
 



 

№ 

п/п 

Название и содержание  Сроки Ответственные 

1 Круглый стол «Система физического 

развития и воспитания в современном 

детском саду в соответствии с ФГОС ДО при 

реализации образовательной программы 

дошкольного образования» 

сентябрь  Шаталова О.Н. 
Инструктор по 

физкультуре 

2 Семинар-практикум «Говорим правильно» 

(орфоэпический минимум) 

ноябрь Ничуговская Ж.Ю. 

учитель-логопед 

3 Аукцион педагогических идей 
«Современные модели взаимодействия 

детского сада и семьи» 

январь Михеева Т.С. 

воспитатель 

4 Мастер-класс «Знакомство с основами 

обучения ребенка творчеству в детском саду» 

март Повалюхина Р.Д. 
педагог 

дополнительного 

образования 

5 Семинар-практикум «Игровая педагогика 

как основа дошкольного образования» 

май Светашова С.Ф. 
Старший воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Просмотры открытых мероприятий. 
 

№ 

п/п 
Название и содержание мероприятия Сроки  Ответственные  

 

1 Игровой практикум (сюжетно-ролевая игра) ноябрь 2020 Светашова С.Ф. 

Старший воспитатель 

2 Игровой практикум (сюжетно-ролевая игра) февраль 2021 Светашова С.Ф. 

Старший воспитатель 

3 Игровой практикум (сюжетно-ролевая игра) апрель 2021 Светашова С.Ф. 

Старший воспитатель 

 

3.6. Праздники, развлечения (по группам) 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственные  

1 Праздник «День рожденья группы», приуроченный 

ко Дню знаний 

сентябрь (1) воспитатели всех 

групп 

2 Осенние олимпийские игры (спортивный праздник) 

в группах старшего дошкольного возраста 

 

сентябрь (4) Инст. по 

физкультуре 

Шаталова О.Н. 

3 Праздничный концерт «Бабушка рядышком с 

дедушкой», посвященный Дню бабушек и дедушек в 

РФ (28 октября) 

октябрь (4) воспитатели групп   



 

4 Фольклорный праздник «Праздник урожая» 

(осенний утренник) 

октябрь (4) 

ноябрь (1-2) 

Муз. руководитель 

Акименко И.И. 

5 Праздничный концерт, приуроченный ко Дню 

Матери (29 ноября) 

ноябрь (3) воспитатели 

старших групп 

6 Новогодний утренник «Праздник елки», 

посвященный празднованию Нового года 

декабрь (3-4) Муз. руководитель 

Акименко И.И. 

7 Театрализованная постановка «Снежная королева», 

приуроченная к Рождественскому празднику 

январь (2-3) Воспитатель 

Михеева Т.С. 

8 Зимние олимпийские игры (спортивный праздник) 

в группах старшего дошкольного возраста 

январь (4) Инструктор по 

физкультуре 

Шаталова О.Н. 

10 Спортивное развлечение «Мы – защитники 

Отечества» в группах старшего дошкольного 

возраста 

февраль (3) Инструктор по 

физкультуре 

Шаталова О.Н. 

11 Праздничные мероприятия, посвященные 

празднованию 8 марта 

март (1-2) Воспитатели групп 

12 Фестиваль «Театральная весна» (театр кукол) по 

группам 

март (3-4) педагоги ДОУ 

13 Отчетный концерт «Весенние фантазии» (весенний 

утренник) 

апрель (1-2) Муз. руководитель 

Акименко И.И. 

14 Праздничные мероприятия «Парад Победы», 

приуроченные к празднованию Великой победы 

май (2) Педагоги старших 

групп 

14 Развлечение «В стране Букв», посвященное 

празднованию Дня славянской письменности и 

культуры (24 мая) 

май (3) Педагоги групп 

(кроме выпускных) 

15 Отчетный концерт «Выпускной бал» май (4) Муз.руководитель 

Акименко И.И. 

 

3.7. Организация работы методического кабинета 

 

Задачи: оказание действенной помощи педагогам ДОУ в организации 

педагогического процесса, в работе с родителями (законными представителями), в 

повышении педагогического мастерства и организации самообразования 

 
№ Содержание  

 

Сроки  Ответственный  

1 Программно-методический блок 

 

1.1 Разработка и создание методических материалов по 

реализации образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, примерной 

основной образовательной программы на основе 

программы «На крыльях детства» под ред. Н.В. 

Микляевой 

август Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Члены рабочей 

группы 

1.2 Разработка рабочих программ в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и 

программным содержанием 

август Педагоги ДОУ 

2 Информационный блок 



 

2.1 Обобщение и распространение педагогического опыта в течение 

года 

Педагоги ДОУ 

2.2 Публикации статей, методических пособий в течение 

года 

Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Педагоги ДОУ 

2.3 Создание дидактического и методического материала, 

видеотеки 

в течение 

года 

Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Старший 

воспитатель 

Светашова 

2.4 Подготовка материалов по реализации 

профессионального стандарта «Педагог» в детском 

саду 

в течение 

года 

Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Старший 

воспитатель 

Светашова 

3 Блок аналитико-диагностического обеспечения деятельности 

3.1 Анализ занятий, мероприятий, деятельности в течение 

года 

Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Старший 

воспитатель 

Светашова 

3.2 Разработка методических рекомендаций по 

организации образовательной деятельности, 

воспитанию и развитию дошкольников 

3.3 Экспериментальная работа по реализации проекта 

«Страна чудес» 

3.4 Диагностика (подготовка диагностических 

инструментариев) 

3.5 Анализ развивающей предметно-пространственной 

среды (критерий – полифункциональность) 

 

4 Блок повышения педагогического мастерства 

4.1 Повышение квалификации, направленное на 

совершенствование (получение новой компетенции), 

необходимой для профессиональной деятельности 

в течение 

года 

Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Старший 

воспитатель 

Светашова 

Педагоги ДОУ 

4.2 Повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации 

4.3 Профессиональная переподготовка, направленная на 

получение компетенции, необходимой для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации 

4.4 Аттестация педагогов ДОУ 

4.5 Самообразование педагогов ДОУ 

4.6 Индивидуальное консультирование 

4.7 Взаимопосещение занятий  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Внутренняя система оценки качества  образования (ВСОКО) 

 

4.1. Фронтальная проверка 

 
№ Содержание Цель Сроки Ответственный 

1 Фронтальная 

проверка 

«Готовность групп к 

новому учебному 

году» 

Оценка качества созданных в 

ДОУ условий для реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования 

 август (1,2) Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

2 Фронтальная 

проверка 

«Готовность к 

школе» 

Оценка качества содержания 

дошкольного образования, 

качества достигнутых 

результатов 

апрель Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

 

4.2. Тематический контроль 

 
№ Объекты тематического 

контроля 
Направления 

исследования 
Сроки Ответственный 

1 «Оценка созданных в ДОУ 

условий по трудовому 

воспитанию в соответствии 

с ФГОС ДО»  
-эффективность организации 

-определение динамики 

развития детей,  
-оценка профессиональных 

компетенций педагогов,  
-наполнение и организацию 

28.09-09.10 Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 



 

трудовой деятельности детей 

в детском саду; 
-эффективность организации 

коллективного труда; 
- эффективность 

применяемых методов и 

приемов организации 

трудовой деятельности детей 

в детском саду 

развивающей предметно-

пространственной среды,  
-планирование 

образовательного процесса,  
-взаимодействие с семьями 

воспитанников, а также 

используемые методы 

контроля. 

2 «Оценка созданных в ДОУ 

условий по речевому 

развитию в соответствии с 

ФГОС ДО»  
-эффективность 

педагогической работы по 

развитию речи детей 

(воспитание звуковой 

культуры речи, развитие 

словаря, формирование 

грамматического строя речи, 

развитие связной речи); 
- эффективность организации 

коммуникативной 

деятельности детей в разных 

формах образовательного 

процесса; 
-соблюдение психолого-

педагогических условий 

реализации образовательной 

программы в направлении 

речевого развития детей; 
- способы поддержки детской 

инициативы в становлении 

речи и коммуникативной 

деятельности, которые 

применяют педагоги. 

-определение динамики 

развития детей,  
-оценка профессиональных 

компетенций педагогов,  
-наполнение и организацию 

развивающей предметно-

пространственной среды,  
-планирование 

образовательного процесса,  
-взаимодействие с семьями 

воспитанников, а также 

используемые методы 

контроля. 

30.11-11.12 Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

3 «Оценка созданных в ДОУ  

условий для игровой 

деятельности 

воспитанников в 

соответствии с ФГОС ДО»  
-эффективность организации 

игровой деятельности детей в 

детском саду; 
-эффективность руководства 

игровой деятельностью детей; 
-эффективность организации 

речевого общения и 

партнерского взаимодействия 

детей в игровой деятельности 
 

 

-определение динамики 

развития детей,  
-оценка профессиональных 

компетенций педагогов,  
-наполнение и организацию 

развивающей предметно-

пространственной среды,  
-планирование 

образовательного процесса,  
-взаимодействие с семьями 

воспитанников, а также 

используемые методы 

контроля. 

25.01–05.02 Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

4 «Оценка созданных в ДОУ 

условий по художественно-

эстетическому развитию в 

соответствии с ФГОС ДО»  
-эффективность 

-определение динамики 

развития детей,  
-оценка профессиональных 

компетенций педагогов,  
-наполнение и организацию 

29.03-09.04 Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 



 

педагогической работы по 

развитию изобразительной 

деятельности детей разных 

возрастных групп 

(проведения НОД по 

изобразительной 

деятельности, лепке, 

аппликации); 
-эффективность 

использования в работе 

изделий народных 

промыслов; 
-эффективность 

планирования по развитию 

изобразительной 

деятельности детей; 
-эффективность 

взаимодействия с родителями 

по вопросам развития 

изобразительной 

деятельности детей. 

развивающей предметно-

пространственной среды,  
-планирование 

образовательного процесса,  
-взаимодействие с семьями 

воспитанников, а также 

используемые методы 

контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Оперативный контроль 

 
№ 
п/п 

Вопросы контроля Сроки Ответственный 

1 Санитарное состояние помещения в 
целом 

сентябрь (1,2,3,4) Заведующая 
Заместитель заведующей 

Старший воспитатель 
2 Своевременность приема пищи, 

сервировка стола 
сентябрь (1) Заведующая 

Заместитель заведующей 
Старший воспитатель 

3 Своевременность и длительность 
прогулки (дневной и вечерней) 

сентябрь (2) Заведующая 
Заместитель заведующей 

Старший воспитатель 
4 Своевременность проветривания 

помещения 
сентябрь (2) Заведующая 

Заместитель заведующей 
Старший воспитатель 

5 Своевременность дневного сна, 
закаливающих процедур 

сентябрь (3) Заведующая 
Заместитель заведующей 

Старший воспитатель 
6 Своевременность и длительность 

утренней гимнастики 
сентябрь (4) Заведующая 

Заместитель заведующей 
Старший воспитатель 

7 Своевременность и длительность ООД 
в группах и Центрах 

сентябрь (4) Заведующая 
Заместитель заведующей 

Старший воспитатель 
8 Санитарное состояние помещения в 

целом 
октябрь (1,2,3,4) Заведующая 

Заместитель заведующей 



 

Старший воспитатель 
9 Своевременность приема пищи, 

сервировка стола 
октябрь (1) Заведующая 

Заместитель заведующей 
Старший воспитатель 

10 Дежурство детей по столовой октябрь (1) Заведующая 
Заместитель заведующей 

Старший воспитатель 
11 Одежда детей на физкультурных 

занятиях 
октябрь (2) Заведующая 

Заместитель заведующей 
Старший воспитатель 

12 Содержание закаливающих процедур октябрь (2) Заведующая 
Заместитель заведующей 

Старший воспитатель 
13 Мытье игрушек в группе октябрь (3) Заведующая 

Заместитель заведующей 
Старший воспитатель 

14 Проведение ООД специалистами октябрь (4) Заведующая 
Заместитель заведующей 

Старший воспитатель 
15 Санитарное состояние помещения в 

целом 
ноябрь (1,2,3,4) Заведующая 

Заместитель заведующей 
Старший воспитатель 

16 Проведение утреннего приема детей ноябрь (1) Заведующая 
Заместитель заведующей 

Старший воспитатель 
17 Культурно-гигиенические навыки при 

раздевании/одевании 
ноябрь (2) Заведующая 

Заместитель заведующей 
Старший воспитатель 

18 Индивидуальная работа с детьми ноябрь (2) Заведующая 
Заместитель заведующей 

Старший воспитатель 
19 Маркировка игровой среды 

Оборудование уголков уединения 
Наполнение и содержание игровым 
материалом центра настольных игр 

ноябрь (3) Заведующая 
Заместитель заведующей 

Старший воспитатель 

20 Наличие стендовых консультаций 
(рекомендаций) для родителей по 

реализации образовательной 
программы 

ноябрь (3) Заведующая 
Заместитель заведующей 

Старший воспитатель 

21 Наличие стендовой информации для 
родителей по ОБЖ и ЗОЖ 

ноябрь (4) Заведующая 
Заместитель заведующей 

Старший воспитатель 
22 Санитарное состояние помещения в 

целом 
декабрь (1,2,3,4) Заведующая 

Заместитель заведующей 
Старший воспитатель 

23 Культурно-гигиенические навыки 
детей во время приема пищи 

декабрь (1) Заведующая 
Заместитель заведующей 

Старший воспитатель 
24 Выполнение режима прогулки декабрь (2) Заведующая 

Заместитель заведующей 
Старший воспитатель 

25 Подготовка и проведение педагогами 
ООД 

декабрь (3) Заведующая 
Заместитель заведующей 

Старший воспитатель 
26 Проверка рабочей документации 

воспитателей в группах 
декабрь (4) Заведующая 

Заместитель заведующей 
Старший воспитатель 

27 Санитарное состояние помещения в 
целом 

январь(2,3,4) Заведующая 
Заместитель заведующей 

Старший воспитатель 



 

28 Своевременность приема пищи, 
сервировка стола, КГН 

январь (2) Заведующая 
Заместитель заведующей 

Старший воспитатель 
29 Соблюдение техники безопасности в 

группах 
январь (3) Заведующая 

Заместитель заведующей 
Старший воспитатель 

30 Проведение оздоровительных 
мероприятий в режиме дня 

январь (4) Заведующая 
Заместитель заведующей 

Старший воспитатель 
31 Санитарное состояние помещения в 

целом 
февраль(1,2,3,4) Заведующая 

Заместитель заведующей 
Старший воспитатель 

32 Своевременность приема пищи, 
сервировка стола, КГН 

февраль (1) Заведующая 
Заместитель заведующей 

Старший воспитатель 
33 Выполнение режима прогулки февраль (2) Заведующая 

Заместитель заведующей 
Старший воспитатель 

34 Проведение родительских собраний, 
наличие протокола, стендовой 

информации 

февраль (3) Заведующая 
Заместитель заведующей 

Старший воспитатель 
35 Санитарное состояние помещения в 

целом 
март (1,2,3,4) Заведующая 

Заместитель заведующей 
Старший воспитатель 

36 Своевременность приема пищи, 
сервировка стола, КГН, 

своевременность доставки пищи в 
группы; соблюдение питьевого 

режима 

март (1) Заведующая 
Заместитель заведующей 

Старший воспитатель 

37 Двигательный режим детей в течение 
дня 

март (2) Заведующая 
Заместитель заведующей 

Старший воспитатель 
38 Индивидуальная работа с детьми март (3) Заведующая 

Заместитель заведующей 
Старший воспитатель 

39 Проверка рабочей документации 
воспитателей в группах 

март (4) Заведующая 
Заместитель заведующей 

Старший воспитатель 
40 Санитарное состояние помещения в 

целом, организация питания в ДОУ 
апрель (1,2,3,4) Заведующая 

Заместитель заведующей 
Старший воспитатель 

41 Своевременность и 
продолжительность прогулки 

апрель (1) Заведующая 
Заместитель заведующей 

Старший воспитатель 
42 Своевременность и 

продолжительность дневного сна, 
закаливания 

апрель (2) Заведующая 
Заместитель заведующей 

Старший воспитатель 
43 Подготовка и проведение педагогами 

ООД в группах и центрах активности 
апрель (3) Заведующая 

Заместитель заведующей 
Старший воспитатель 

44 Периодичность сменяемости 
стендовых консультаций для 

родителей 

апрель (4) Заведующая 
Заместитель заведующей 

Старший воспитатель 
45 Санитарное состояние помещения в 

целом  
май (1,2,3,4) Заведующая 

Заместитель заведующей 
Старший воспитатель 

46 Организация питания в ДОУ май (1) Заведующая 
Заместитель заведующей 

Старший воспитатель 
47 Соблюдение режима дня май (2) Заведующая 



 

Заместитель заведующей 
Старший воспитатель 

48 Организация трудовой деятельности 
воспитанников на прогулке 

май (3) Заведующая 
Заместитель заведующей 

Старший воспитатель 
49 Готовность прогулочных участков к 

летнему оздоровительному сезону 
май (4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     4.3. Мониторинг (педагогическая диагностика) 

 
№ 

п\п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста в рамках педагогической 

диагностики (мониторинга) (согласно п. 3.2.3 

Стандарта). Анализ освоения дошкольниками 
содержания образовательных областей (в форме 

регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственно 

образовательной деятельности с ними) 

сентябрь 

май 

Старший воспитатель 

педагоги 

2 Итоговый (по освоению детьми образовательной    

программы дошкольного образования). 

май Старший воспитатель 

педагог – психолог 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями 

 

5.1. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

План работы с родителями (законными представителями) 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

на 2020-2021 учебный год 

 
№ Направление 

взаимодействия 

Формы взаимодействия Сроки  Ответственные  

1. Информационный блок 

1.1 Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

Социологические обследования 
по определению социального 

статуса и микроклимата семьи: 

«Сведенья о ребенке, семье 

воспитанника» 

«Социальный паспорт группы» 

«Социальный статус семьи» 

сентябрь заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

воспитатели групп 

Беседы (администрация, педагоги, 

специалисты) нравственно-

этического содержания, по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, безопасности в 

природе и быту, охраны и 

укрепления здоровья 

в течение 

года 

Заведующая 

МБДОУ 

Козычева Л.Н. 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 



 

Наблюдение за процессом 

общения членом семьи с ребенком 

в рамках оперативного контроля 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Анкетирование «Как хорошо у нас 

в саду» (степень удовлетворенности 

качеством образования родителями 

(законными представителями) 

ДОУ. 

Проведение мониторинга 

потребностей семей в 

дополнительных услугах 

Анкетирование в рамках 

тематического контроля 

Анкетирование в рамках 

проведения фронтальной проверки 

подготовительных к школе групп  

Анкетирование в рамках 

проведения внутренней оценки 

качества образования.  

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

апрель 

 

 

 

май 

заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

воспитатели групп 

педагог-психолог 

Ничуговская Ж.Ю, 

1.2 Информирование 

родителей 

Рекламные буклеты/памятки по 

особенностям возрастного 

развития, по организации 

образовательного процесса в ДОУ, 

по разделам программы, по 

профилактике заболеваемости, по 

предупреждению ДДТТ, по 

формированию основ безопасности 

в быту и на природе, пожарной 

безопасности и пр. 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

воспитатели групп 

Визитная карточка учреждения 

(размещение информации об 

особенностях организации 

образовательной деятельности ДОУ 

на сайте, на страницах групп) 

в течение 

года 

ответственный за 

сайт 

Ничуговская Ж.Ю, 

Размещение информации о 

режиме и распорядке дня 

воспитанников в приемных группах 

и на сайте ДОУ, об особенностях 

организации образовательной 

деятельности, презентация ООП 

ДО, АООП ДО, а также расписание 

ежедневных занятий педагогов и 

специалистов 

сентябрь заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Воспитатели групп 

Личные беседы по запросу и при 

необходимости 

в течение 

года 

воспитатели групп 

Общение по телефону с 

администрацией ДОУ, с 

воспитателями групп 

в течение 

года 

Администрация 

воспитатели групп 

Индивидуальные записки 
родителей (законных 

представителей) и воспитателей 

групп по вопросам присмотра и 

ухода за воспитанниками, по 

образовательным ситуациям и пр. 

в течение 

года 

воспитатели групп 

Родительские собрания: 

Общее родительское собрание №1 

по теме: «Организация работы 

 

сентябрь 

 

заведующая 

МБДОУ 

Козычева Л.Н. 



 

ДОУ в новом учебном году» 

Цель: установление контакта с 

родителями (законными 

представителями), модерирование 

перспектив взаимодействия в новом 

учебном году, решение 

организационных вопросов 

Родительские собрания в группах  

(установочные) 

Общее родительское собрание №2 

по теме: «Дополнительное 

образование дошкольников в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО». Цель: знакомство 

родителей с особенностями 

организации обучения 

воспитанников по программе 

основного и дополнительного 

образования дошкольников 

Родительское собрание в  группах 

по вопросам организации 

образовательной деятельности в 

ДОУ в рамках годовых задач 

Общее родительское собрание №3 

подготовительной к школе 

группы по теме: «Детский сад – 

ребенок - школа» 

Цель: знакомство родителей 

(законных представителей) с 

особенностями адаптации 

дошкольников к школьному 

обучению. 

Общее родительское собрание №4 

(итоговое) 

Цель: ознакомление родителей 

(законных представителей) с 

результатами работы за год; 

определение основных 

направлений совместной 

деятельности с семьями 

воспитанников в летний 

оздоровительный период 2020 года. 

Родительские собрания в группах 

«Подводим итоги за год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Педагоги ДОУ 

Размещение информации для 

родителей на сайте организации в 

разделах: сведения о ДОО, 

образование, родителям, новости, 

фотогалерея 

в течение 

года 

Ответственный  

за сайт 

Ничуговская Ж.Ю. 

Передача информации по 

электронной почте и телефону 

«Телефон доверия» и пр. 

 

в течение 

года 

заведующая 

МБДОУ 

Козычева Л.Н. 

заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Кузина Л.В. 

Старший 



 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Педагоги  

Объявления о предстоящих 

мероприятиях и событиях в ДОУ, 

размещенные в приемных групп. 

в течение 

года 

воспитатели групп 

Фотогазеты, фотоотчеты о 

проделанной работе, о прошедшем 

мероприятии, о предстоящем 

празднике в рамках ГП («День 

матери», «День бабушек и 

дедушек», «Новый год у нас в 

саду», «Новогодние 

(Рождественские) каникулы», «25 

января-День Освобождения 

Воронежа», «23 февраля-День 

защитника Отечества», «8 марта-

Международный женский день», 

«12 апреля- День космонавтики», 

«9 мая-День Победы», 

«Бессмертный полк» и пр. 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Воспитатели групп 

2. Консультационный блок  

2.1 Консультирование 

родителей 

Консультации по различным 

вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное 

консультирование), по запросу 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Воспитатели групп 

Консультация «Особенности 

адаптации детей в раннем возрасте» 

сентябрь Богданова О.Д. 

воспитатель 

Консультация «Двигательный 

режим и его значение в жизни 

ребенка-дошкольника» 

сентябрь Старший 

воспитатель 
Светашова С.Ф 

Консультация «Воспитание 
посредством трудовой 
деятельности в детском саду и 
дома» 

октябрь Комиссарова Е.А. 

Консультация «Формирование 
речевых компетенций старших 
дошкольников   через игровую 
деятельность.» 

ноябрь Повалюхина И.А. 

учитель-логопед 

Консультация «Современные 
формы организации 
образовательной деятельности в 
детском саду в соответствии с 
ФГОС ДО» 

декабрь Осинникова Н.В. 

воспитатель 

Консультация «Воспитание 
нравственности посредством 
чтения детской художественной 
литературы» 

январь Шайкина С.В. 

воспитатель 

Консультация «Значимость 
игровой деятельности на этапе 
перехода от раннего к 
дошкольному детству.» 

февраль Попова Н.Ю. 

воспитатель 

Консультация «Обогащение 
социального опыта ребенка через 
организацию ролевых игр в 

март Михеева Т.С.  
воспитатель  



 

детском саду и дома» 
Консультация «Актуальные 
вопросы развития творческой 
личности на современном этапе 
дошкольного образования»» 

апрель Повалюхина Р.Д. 
Педагог 

дополнительного 
образования 

Консультация «Организация 
летнего оздоровительного периода 
в детском саду» 

май Старший 
воспитатель 

Светашова С.Ф 

2.2 Просвещение и 

обучение родителей 

Приглашение специалистов ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии 

ВО», ПДН ОП №5 УМВД,  Детская 

поликлиника № 10, ГИББД и др. на 

родительские собрания, семинары 

в течение 

года 

заведующая 

МБДОУ 

Козычева Л.Н. 

Старший 

воспитатель 

СВеташова С.Ф. 

Приглашение специалистов ДОУ на 

групповые родительские собрания 

по годовым задачам, по запросу 

родителей 

в течение 

года 

заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Странички специалистов на сайте 

организации с рекомендациями для 

родителей (законных 

представителей) 

в течение 

года 

ответственный за 

сайт 

специалиты ДОУ 

Подготовка и организация 

экспозиций в учреждении к 25 

января-Дню освобождения 

Воронежа от немецко-фашистских 

захватчиков, к дню Победы, к дню 

славянской письменности и 

культуры 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Педагоги ДОУ 

3. Практический блок 

3.1 Совместная 

деятельность 

детского сада и 

семьи 

Собрание Родительского 

комитета при руководителе  по 

вопросам организации 

жизнедеятельности воспитанников, 

по присмотру и уходу, по 

предоставлению качественных 

образовательных услуг в детском 

саду 

Сентябрь 

декабрь 

май 

Заведующая 

МБДОУ 

Козычева Л.Н. 

«Дни открытых дверей» 

(знакомство с учреждением вновь 

поступающих родителей (законных 

представителей), организация и 

проведение открытых просмотров 

организованной образовательной 

деятельности художественно-

эстетической и оздоровительной 

направленности) 

апрель Заведующая 

МБДОУ 

Козычева Л.Н. 

Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Организация и проведение 

совместных мероприятий с семьями 

воспитанников, непосредственное 

участие родителей (законных 

представителей) в праздниках: 

Мероприятие, посвященное 

празднованию Дня Матери 

Мероприятие, посвященное 

празднованию Дня Защитника 

Отечества 

Мероприятие, посвященное 

в течение 

года 

заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

музыкальный 

руководитель 

Акименко И.И. 

инструктор по 

физкультуре 



 

празднованию Великой Победы 

Фестиваль «Театральная весна»  
(непосредственное участие семей 

воспитанников в подготовке 

декораций, атрибутов, 

изготовлении совместно с детьми 

кукол для театрализованного 

представления) 

Шаталова О.В. 

воспитатели групп 

Совместная проектная 

деятельность (смотры, смотры-

конкурсы) художественно-

эстетической направленности 

в течение 

года 

 Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Педдоп по ИЗО 

Повалюхина Р.Д. 

Педагоги групп 

Выставки совместного творчества 

ДОУ и семьи художественно-

эстетической и познавательной 

направленности 

 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Педдоп по ИЗО 

Повалюхина Р.Д. 

Педагоги групп  

Семейные фотоколлажи из жизни 

воспитанников и их родителей 

(законных представителей), а также 

в рамках тематических недель. 

Презентация представленных 

материалов воспитанниками. 

Примерная тематика: 

«Один день семьи Ивановых» 

«У прабабушки в деревне» 

«Во саду ли в огороде» 

«Как мы ходили на праздничный 

салют» и пр. 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Педагоги групп  

Организация и проведение 

совместных субботников с 

семьями воспитанников по 

благоустройству территории ДОУ в 

осенне-весенний период (уборка 

территории, посадка зеленых 

насаждений, разбивка клумб, 

высадка клубней и семян растений 

и пр.) 

 октябрь 

апрель 

заместитель 

заведующей 

Кузина Л.В. 

педагоги групп 

Совместные экскурсии (целевые) с 

семьями воспитанников 

в течение 

года 

педагоги групп 

Досуги с активным вовлечением 

родителей по инициативе семей 

воспитанников 

в течение 

года 

педагоги групп 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Организация  работы  по преемственности МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63» с МБОУ  СОШ № 4  

в 2020-2021 учебном году 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Анализ деятельности по 

преемственности ФГОС ДО и ФГОС 

НОО (целей и задач реализации 

образовательной программы) 

август Заместитель заведующей 

Повалюхина И.А. 

Старший воспитатель 

Светашова С.Ф. 

2 Составление и утверждение плана 

работы по взаимодействию со школой 

в новом учебном году 

август Заместитель заведующей 

Повалюхина И.А. Старший 

воспитатель Светашова С.Ф. 

3 Знакомство с официальным сайтом 

МБОУ  СОШ № 4, просмотр 

видеороликов из жизни школы 

сентябрь Старший воспитатель  

Светашова С.Ф., педагоги ДОУ, 

родители будущих 

первоклассников 

4 Консультация для родителей 
«Режим и распорядок дня будущего 

первоклассника» 

сентябрь Старший воспитатель 

Светашова С.Ф. 

 



 

5 Размещение информации на стенде 

для родителей (законных 

представителей) по подготовке 

ребенка к школе 

в течение 

года 

Старший воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Воспитатели подготовительных к 

школе групп 

6 Организация и проведение 

образовательных мероприятий, 

приуроченных Дню знаний по 

группам 

сентябрь Старший воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Педагоги ДОУ 

7 Приглашение учителей начальных 

классов для участия в родительских 

собраниях в ДОУ 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Светашова С.Ф. Педагоги ДОУ 

Зауч школы МБОУ СОШ № 4 

8 Совместное участие в 

благотворительной акции «Белый 

цветок», приуроченной к празднику 

Рождества Пресвятой Богородицы, в 

рамках Недели Добра 

сентябрь Старший воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Завуч школы МБОУ СОШ № 4 

Педагоги ДОУ 

Родители (закон. представители) 

9 В рамках преемственности ФГОС ДО 

и ФГОС НОО  просмотр уроков в 

онлайн режиме (РЭШ)  

октябрь Заместитель заведующей 

Повалюхина И.А. Старший 

воспитатель Светашова С.Ф. 

Завуч школы МБОУ СОШ № 4 

Педагоги ДОУ 

10 Консультация для родителей 

«Психологическая готовность к 

школе» 

октябрь Педагог-психолог 

Ничуговская Ж.Ю. 

11 Знакомство со школой (онлайн 

экскурсия), знакомство с классом в 

рамках тематической недели 

(образовательного проекта) 

ноябрь Старший воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Завуч школы МБОУ СОШ № 4 

Педагоги ДОУ 

12 Консультация для родителей 

«Знакомимся с УМК школы для 

начальной школы» 

ноябрь Старший воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Завуч школы МБОУ СОШ № 4 

13 Знакомство со школьной 

библиотекой (онлайн). Знакомство с 

профессий «Школьный библиотекарь»  

декабрь Старший воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Воспитатели подготовительной к 

школе группы  

14 Консультация для родителей 

«Елочка НЕ гори» в рамках 

профилактических бесед по пожарной 

безопасности 

декабрь Старший воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Воспитатели подготовительной к 

школе группы 

15 Посещение школьной выставки 
(экспозиции), посвященной Великой 

Победы 

  

январь Старший воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Воспитатели подготовительной к 

школе группы  

16 Консультация для родителей 

«Знакомство старших дошкольников с 

военной историей (великими 

полководцами) Отечества» 

январь Старший воспитатель 

Светашова С.Ф. Воспитатели 

подготовительной к школе группы 

17 Проведение профилактических бесед с   

семьями группы риска будущих 

первоклассников по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений в 

семьях воспитанников 

февраль Заведующая МБДОУ  

Козычева Л.Н. 

Старший воспитатель 

представитель (сотрудник) ПДН 



 

18 Консультация для родителей 

«Знакомство с образовательной 

программой школы, ФГОС НОО» 

март Учителя начальных классов 

19 Анкетирование семей воспитанников 

«Готов ли мой ребенок к школе?» 

апрель Старший воспитатель 

Светашова С.Ф. 

20 Общее родительское собрание №4 

подготовительных к школе групп по 

теме: «Детский сад – ребенок - школа» 

 

апрель Старший воспитатель Светашова 

С.Ф. Педагоги. Педагог-психолог 

Родители (законные 

представители) 

Учителя нач. классов 

21 Консультация для родителей 

«На пороге школы» 

май Педагог-психолог 

Ничуговская Ж.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Организация  работы  по взаимодействию  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63»  

с методическим отделом Всесвятского ЦО  

Воронежской епархии Воронежской Митрополии  

по вопросам реализации ООП ДО (АООП ДО)  

в 2020-2021 учебном году 

 
№ Наименование мероприятия Основание  Сроки  Ответственные  

Информационно-методическая работа 

1 Разработка основных направлений в 

работе с детьми дошкольного возраста  

по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию в ДОУ 

ГП 

ООП ДО 

АООП ДО 
в рамках 

сотрудничества 

УО и МП с 

Воронежской 

епархией РПЦ 

Договор 

взаимодействия 

август 

2020 
Заместитель 

заведующей (ВМР) 

Повалюхина И.А. 

2 Изучение нормативно-правовой 

основы, святоотеческой, методической, 

ГП август-

сентябрь 

Заместитель 

заведующей (ВМР) 



 

детской художественной литературы  

для осуществления духовно-

нравственного и патриотического 

воспитания в ДОУ 

Повалюхина И.А. 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Педагоги ДОУ 
3 Анализ материально-технической базы, 

центров активности по данному 

направлению работы 

ГП 

ООП ДО 

АООП ДО 

 

сентябрь Заместитель 

заведующей (ВМР) 

Повалюхина И.А. 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Педагоги ДОУ 
4 Подготовка выставки методической и 

детской художественной литературы 

по вопросам духовно-нравственного и 

патриотического воспитания в ДОУ 

ГП в течение 

года 

Заместитель 

заведующей (ВМР) 

Повалюхина И.А. 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

5 Поиск, подбор и разработка 

информационно-методического 

материала для размещения на 

официальном сайте ДОУ, 

информационных стендах детского 

сада 

ГП в течение 

года 

Заместитель 

заведующей (ВМР) 

Повалюхина И.А. 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

6 Изготовление информационных 

бюллетеней, буклетов по данной 

проблеме в ДОУ 

ГП в течение 

года 

Заместитель 

заведующей (ВМР) 

Повалюхина И.А. 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Работа с родителями ДОУ 

1 Проведение анкетирования родителей 

(законных представителей), опроса 

«Знакомство с традиционной народной 

культурой детей в семье» 

«Духовно–нравственное воспитание 

ребенка дошкольника» 

Программа 

развития ДОУ 

сентябрь Заместитель 

заведующей (ВМР) 

Повалюхина И.А. 

Педагоги групп 

Старшего 

дошкольного 

возраста 

2 Совместное проведение мероприятий, 

направленных на духовно-

нравственное воспитание 

подрастающего поколения в рамках 

реализации образовательной 

программы 

ГП в течение 

года 

Заместитель 

заведующей (ВМР) 

Повалюхина И.А. 

Педагоги групп 

2.1 Участие в благотворительной акции 

«Белый цветок», приуроченной к 

празднику Рождества Пресвятой 

Богородицы, в рамках Недели Добра 

ГП 
в рамках 

сотрудничества 

УО и МП с 

Воронежской 

епархией РПЦ 

Договор 

взаимодействия 

сентябрь Заместитель 

заведующей (ВМР) 

Повалюхина И.А. 

Педагоги групп 

2.2 Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвященных Дню бабушек и дедушек 

в РФ (28 октября) на базе ДОУ 

ГП 

Планирование 

воспитателей 

групп 

октябрь Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Педагоги групп 

2.3 Участие в смотре-конкурсе «Красота 

Божьего мира», в рамках XVI 

ГП 
в рамках 

октябрь Старший 

воспитатель 



 

Международного конкурса детского 

творчества 

сотрудничества 

УО и МП с 

Воронежской 

епархией РПЦ 

Договор 

взаимодействия 

Светашова С.Ф. 

Педагоги групп 

2.4 Участие в смотре-конкурсе «Житийные 

чтения», в рамках VI ежегодных 

детских житийных чтений 

ГП 
в рамках 

сотрудничества 

УО и МП с 

Воронежской 

епархией РПЦ 

Договор 

взаимодействия 

октябрь Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Педагоги групп 

2.5 Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

приуроченных ко Дню матери в РФ 

ГП ноябрь Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Педагоги групп 
2.6 Организация и проведение 

праздничных мероприятий в ДОУ, 

приуроченных к Рождеству Христову 

ГП январь Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Педагоги групп 

2.7 Участие в смотре-конкурсе 

«Пасхальное чудо», приуроченная к 

Светлому Христову празднику на базе 

МБДОУ 

ГП апрель Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Педагоги групп 
2.8 Организация и проведение смотра-

конкурса «Эхо великой войны», 

приуроченный к дню Великой Победы 

на базе МБДОУ 

ГП май Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Педагоги групп 
2.9 Организация и проведение развлечения 

«В стране Букв» для детей старшего 

дошкольного возраста, посвященное 

празднованию Дня славянской 

письменности и культуры (24 мая) – 

изготовление костюмов и декораций 

совместно с детьми 

ГП май Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Педагоги групп 
3 Консультации для родителей, 

рекомендации по воспитанию и 

обучению воспитанников в духе 

«русского жизнечувствия» (по 

материалам работы Н.В. Микляевой 

«Русское жизнечувствие в контексте 

исследования жизненных устремлений 

детей и взрослых») 

ГП в течение 

года 

Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

 

4 Проведение профилактических бесед 

по предупреждению правонарушений и 

насилия в семье 

ГП в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Работа с педагогами ДОУ 

1 Изучение, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта по вопросам 

ГП В течение 

года 

Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 



 

духовно-нравственного и 

патриотического воспитания 

дошкольников 

 

2 Выявление затруднений  

дидактического и методического 

характера у педагогов ДОУ при 

планировании и организации 

образовательной деятельности, 

образовательных проектов 

определенной направленности 

ГП в течение 

года 

Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

 
3 Формирование банка информации 

(нормативно-правовой, научно-

методической и прочее)  по вопросам 

духовно-нравственного воспитания 

дошкольников 

ГП в течение 

года 

Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

 

4 Ознакомление педагогических 

работников с новинками 

педагогической, психологической, 

методической, научно-популярной 

литературы на бумажных и 

электронных носителях посредством 

создания медиатеки, с опытом 

инновационной деятельности других 

организаций и педагогов 

ГП в течение 

года 

Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

 

5 Анализ состояния подготовленности 

кадров в области духовно-

нравственного воспитания 

дошкольников 

ГП в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

 
6 Курсовая подготовка педагогических 

работников организации (ВИРО, отдел 

духовно-нравственного просвещения) 

ГП по плану 

ВИРО 

Заведующая 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

7 Участие педагогов в разработке 

содержания регионального компонента 

образовательной программы ДОУ с 

приоритетным духовно-нравственным 

просвещением 

ГП август Заведующая 

МБДОУ 

педагоги 

8 Самообразование педагогов по 

вопросам духовно-нравственного и 

патриотического воспитания 

ГП в течение 

года 
Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

 

Работа с детьми ДОУ  
1 Фольклорный праздник «Праздник 

урожая» (приобщение дошкольников к 

русской национальной культуре, 

традициям) 

ГП октябрь-

ноябрь 

Музыкальный 

руководитель 

Акименко И.И. 

2 Праздничный концерт «Рядом с 

дедушкой, рядом с бабушкой», 

посвященный Дню бабушек и дедушек 

в РФ (28 октября) 

ГП октябрь Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Педагоги групп 

3 Праздничный концерт приуроченный 

ко Дню Матери 

(формирование у детей  ценностного 

отношения к семье, к роли матери в 

жизни каждого человека) 

ГП ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Акименко И.И. 



 

4 Выставка детских работ «Ангел по 

имени Мама», приуроченная к 

празднованию Дня матери 

 ноябрь Педдоп по ИЗО  

Повалюхина Р.Д. 

Педагоги групп 
5 Подготовка к проведению 

Традиционного праздника, 

приуроченного к празднованию 

Рождества Христова 

(тематические беседы с детьми, чтение 

художественной литературы, 

заучивание наизусть, рассматривание 

иллюстраций известных художников 

на данную тему и пр.) 

ГП январь Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Педагоги групп 

7 Выставка детских работ 

«Рождественская сказка», 

приуроченная к празднованию 

Рождества Христова 

ГП январь .Педдоп по ИЗО  

Повалюхина Р.Д. 

Педагоги групп 

8 Спортивное развлечение 

«Мы – Защитники Отечества» 

(формирование гражданских и 

патриотических чувств, любви к 

Отечеству) 

ГП февраль Инструктор по 

физкультуре 

Шаталова О.Н. 

9 Смотр-конкурс «Пасхальная радость», 

приуроченная к Светлому празднику 

Христово Воскресенье (2 мая 2021) 

ГП апрель Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Педагоги групп 

10 Развлечение «В стране Букв», 

посвященное празднованию Дня 

славянской письменности и культуры 

(24 мая) 

ГП май Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Педагоги групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Административно-хозяйственная работа 

 
№ наименования мероприятия сроки ответственный отметка о 

выполнении 

I. Организационные мероприятия 

1 Оперативное совещание по 

подготовке ДОУ к 

новому учебному году 

Май-июль Заведующая Козычева 

Л.Н., заместитель 

заведующей по АХР 

Кузина Л.В. 

 

2 Проработка инструкций по охране 

труда, охране 

жизни и здоровья детей и правил 

пожарной безопасности 

 

Август-сентябрь Заведующая Козычева 

Л.Н., зам. заведующей 

по АХР Кузина Л.В., 

зам. заведующей по 

ВМР Повлюхина И.А, 

старший воспитатель 

Светашова С.Ф. 

 

3 Инструктажи: 

- по охране жизни и здоровья детей; 

- инструктаж по технике 

безопасности; 

- инструктаж по охране труда; 

- инструктаж по 

антитеррористической 

безопасности; 

- инструктаж по пожарной 

безопасности. 

2 раза в год Заведующая МБДОУ 

Козычева Л.Н., 

заместитель 

заведующей по АХР 

Кузина Л.В. 

 

4 Заседание совета по охране труда – 

результаты обследования здания, 

помещений, участков. 

Август Комиссия по охране 

труда 

 

5 Обновление уличного 

оборудования. Завоз песка на 

участки 

Май-август Заместитель 

заведующей по АХР 

Кузина Л.В. 

 

6 Инвентаризация в ДОУ Октябрь  Заместитель 

заведующей по АХР 

Кузина Л.В. 

 

7 Анализ маркировки мебели и 

подбора мебели в группах ДОУ 

 

Август - 

сентябрь 

Заведующая, 

заместитель 

заведующей по АХР 

Кузина Л.В., 

заместитель 

заведующей по ВМР, 

старший воспитатель 

Светашова С.Ф. 

 

8 Работа по благоустройству 

территории ДОУ 

В течение года Заведующая МБДОУ 

Козычева Л.Н., 

 



 

✓ Санитарная уборка территории. 

✓ Чистка газонов. 

✓ Обрезка деревьев и кустарников. 

✓ Перекопка и разбивка клумб. 

✓ Завоз песка. 

✓ Покраска и ремонт оборудования. 

✓ Скашивание травы. 

работники ДОУ 

9 Заключение контрактов В течение года Заведующая МБДОУ 

Козычева Л.Н., 

заместитель 

заведующей (по АХР) 

Кузина Л.В. 

 

10 Противопожарные мероприятия: 

✓ перезарядка огнетушителей в 

соответствии со сроками; 

✓ проведение противопожарного 

инструктажа; 

✓ содержать эвакуационные 

выходы из здания учреждения в 

соответствии с требованиями ПБ; 

✓ периодические обходы здания, 

территории, подвальных 

помещений. 

✓ организация рейдов на степень не 

проникновения 

✓Проведение практических занятий 

по отработке плана эвакуации при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

 

В течение 

года 

1 раз в 6 месяцев 

 

В течение 

года 

 

Ежемесячно 

 

 

Ежедневно 

 

1 раз в 6 месяцев 

 

Заведующая МБДОУ 

Козычева Л.Н., 

заместитель 

заведующей (по АХР) 

Кузина Л.В. 

 

II. Технические мероприятия 

1 Проведение ремонтных работ на 

пищеблоке 

Июнь - август Заведующая МБДОУ 

Козычева Л.Н., 

заместитель 

заведующей (по АХР) 

Кузина Л.В. 

 

2 Проведение ремонтных работ 

коридора и лестничных пролетов 

Июнь - август Заведующая МБДОУ 

Козычева Л.Н., 

заместитель 

заведующей (по АХР) 

Кузина Л.В. 

 

3 Приобретение хозяйственных 

товаров, моющих и 

дезинфицирующих 

средств, медикаментов, 

канцтоваров, мягкого и жесткого 

инвентаря. 

По мере 

поступлений 

бюджетных 

средств 

Заведующая МБДОУ 

Козычева Л.Н., 

заместитель 

заведующей (по АХР) 

Кузина Л.В. 

 

4 Списание материально-технических 

ценностей и постановка 

приобретѐнных на учѐт 

Постоянно Заместитель 

заведующей (по АХР) 

Кузина Л.В. 

 

5 Оснащение оборудованием, 

учебно-методическими и игровыми 

материалами педпроцесса в группах: 

 Методическая литература по 

ФГОС ДО. 

 Игрушки. 

По мере 

поступлений 

бюджетных 

средств 

Заместитель 

заведующей (по АХР) 

Кузина Л.В. 

Заместитель 

заведующей по ВМР 

Повалюхина И.А. 

 



 

 Дидактические игры, игры – 

головоломки, кубики, все виды 

конструктора, мозаики. 

 Крупногабаритный и другие виды 

строительного материала. 

 Наглядный демонстрационный 

материал по всем образовательным 

областям. 

 Спортивный инвентарь 

 

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1 Обеспечение условий для безопасной 

работы сотрудников ДОУ: 

✓ Прохождение медосмотра 

работниками 

✓ Прохождение санитарно- 

гигиенического обучения. 

✓ Обеспечение санитарно - 

гигиенического состояния ДОУ 

В течение года Заместитель 

заведующей (по АХР) 

Кузина Л.В. 

 

2 Рейды по проверке санитарного 

состояния групп 

В течение года Заведующая, 

заместитель 

заведующей (по АХР) 

Кузина Л.В., 

заместитель 

заведующей (по ВМР) 

Повалюхина И.А., 

медсестра 

Алехина Н.Н. 

 

VI. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

1 Приобретение СИЗ (специальная 

одежда и специальная обувь, средств 

личной гигиены, технические 

средства) 

В течение года Заместитель 

заведующей  

(по АХР) 

Кузина Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ГОДОВОГО ПЛАНА 

 

№ Дата  Мероприятие  Корректировка Отметка о 

выполнении 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

     

     

     

     

 

 

 


